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Бексултану Нургали, Beks Nice, я посвящаю 
свой опыт и текущее пережитое как очевидцу 

самых разных моих жизненных ситуаций. 
И как самому чудесному воплощению моей 

материнской мечты. Родному старшему сыну.
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ОТ реДаКТОра

Прежде всего хочу от всего сердца 
поблагодарить идейного вдохновителя, автора 
книги «Инструкции эффективного менеджера», 
продюсера и известного в Казахстане журналиста 
Дану Орманбаеву за этот мощный, как и в 
прошлый раз, тренинг личностного роста – такого 
нет в свободном доступе ни в одном городе 
мира. Получила колоссальное удовольствие 
от совместной работы и полученных новых 
знаний. Я однозначно стала сильнее – благодаря 
осознанию и внедрению в свою жизнь 
созидательных принципов автора книги.

Работая с Даной, я очень четко поняла, 
насколько сильным и непробиваемым является 
ее биополе. Признаюсь честно, сколько мы 
знакомы, столько лет я слышу самые разные 
мнения о Дане. Но ее защитная аура не 
пропускает ни кирпичи, ни песчинки негатива. 
Она непробиваема для минуса и всегда открыта 
для плюса. Я учусь у Даны всему, что мне нравится 
в ее системе ценностей (а нравится мне все!). И 
аплодирую. Стоя.
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Лейла аХИнЖанОва, сценарист

Сегодня, когда мир перекачан пособиями 
«Как управлять Вселенной» и прочими 
«куриными бульонами для души», маленькая 
книжка Даны Орманбаевой – тот самый 
стакан ледяной воды, который выплескивают 
тебе в лицо на пике истерики. И ты, наконец, 
приходишь в себя. И понимаешь, что твой 
номер в этой очереди на вершину счастья и 
успеха – ровно «стопятьсотый». И что среди 
сорвавшихся и падающих в битком забитую 
пропасть депрессии/одиночества/безденежья/
нереализованности – ой как много умниц и 
красавиц, таких же упертых, неординарных и 
самодостаточных, как ты. А там, на вершине 
– всего-то кучка вполне обычных «теток», 
которых отличает лишь одно: ОНИ ПОНЯЛИ, 
ЧТО МЕНЕДЖМЕНТ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ – ЭТО 
СТРОГАЯ НАУКА, ЗАКОНЫ КОТОРОЙ ДЕЙСТВУЮТ 
РОВНО ТАК ЖЕ, КАК ЗАКОН ВСЕМИРНОГО 
ТЯГОТЕНИЯ. 

«Вся такая внезапная» читательница с 
привычным набором – плед, анорексия, кофе, 
тоска и томление – не найдет здесь комфортного 
ментола для эстетских понтов. Книга Даны 
Орманбаевой – конкретная строгая инструкция 
с пошаговыми действиями. В стилистике «как 
использовать акваланг» или «как раскрыть 
парашют». Либо ты прочел и понял, либо 
задохнулся-разбился. Все. Без вариантов. 
«Инструкция» Даны не тешит самолюбие, не 
гладит по шерстке и не утешает. Она тычет вас 
лицом в зеркало, ставит правильные удары 
под дых и дает ПОШАГОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ, 
как взобраться на вершину своей судьбы. Ни 
больше, ни меньше. 
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Слог Даны Орманбаевой «без претензий». 
Автор покоряет не литературными вывертами, 
но зашкаливающей открытостью и смелостью 
называть все предметы и явления своими 
именами. Дана настолько шокирующе честна, 
что, читая эту «инструкцию к парашюту», ты 
вдруг на какой-то главе (порой скептически 
пролистав несколько страниц) вдруг начинаешь 
рыдать, как не делала этого никогда – взахлеб, 
экзистенциально, с благодарностью за то, что 
кто-то решился озвучить непозволительные 
чувства и табуированные мысли каждого… 

Круто, если эту книжку прочтут молодые 
девушки. Просто радуйтесь, что кто-то проверил 
эти важные правила своей жизнью и крайне 
турбулентной судьбой. Еще лучше, если 
«Инструкция» попадется на глаза читательнице, 
преодолевающей зенит своей марафонской 
дистанции. Ей будут понятны слова «это часть 
моего ежедневного счастья», «я отмолю у 
бога каждый свой поступок», «я больше не 
плачу, зная, что все имеет конец», «зона моего 
комфорта», «обиды детства прощаются, но не 
забываются»…

Часто мир, созданный в наших головах, резко 
отличается от реального мира, давящего на нас 
снаружи. И совершив пару тысяч неудачных 
вылазок в реальность, многие из женщин 
ломаются и – навсегда прячутся в призрачном 
комфорте несуществующего. «Инструкция» 
Даны Орманбаевой – почти идеальный 
скафандр, в котором любое ранимое существо 
может спокойно выйти в «холодный незнакомый 
космос» и обрести там свою восхитительную 
зону комфорта.
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ПрОЛОГ

Я снова беру перо, снова пишу тебе, мой 
читатель. Сегодня, пользуясь новомодным 
определением follower, я по-прежнему 
стремлюсь быть чуткой и отзывчивой к тебе. 
Нет во мне рефлексии быть нужной всем, а 
особенно нравиться. Так не бывает. Бывает быть 
увлекательной, странной, непонятной, но все-
таки теплой, доброй и необыкновенной. 

Несколько месяцев назад во что бы то ни 
стало я приняла решение победить свои 5–6 кг 
возрастного веса, которые никак не покидали 
меня, рьяного адепта и практика фитнес-образа 
жизни! Аккурат к новому 2014 году я прознала 
иные, удивительные технологии в питании, а 
теперь, спустя сотни дней, ощущаю запредельную 
победу над собственной привязанностью к 
любой, самой вкусной и искусительной еде! 
Сегодня я легко смотрю на стейки и круассаны, 
на пасту и омлет. Я не живу в зависимости от 
пищи, я питаюсь стильно и с необыкновенной 
эмоцией вкуса! Такого я не знала никогда, с 
детских времен, когда несдержанно обожала 
домашнюю лапшу на бараньем бульоне.

Я живу сегодня, не скучая по людям, кто был 
дорог мне все мои 42 года. Я могу обходиться без 
всех, кто не слышит меня, и я, окаянная, так и не 
сумела понять весь смысл их поиска и решений.

Я люблю своих детей больше всех, кого знаю, 
я иду за своим мужем на край земли, пусть даже 
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там никогда не будет веселья и уютного дома. Я, 
как прежде, хочу быть выносливой и смелой и 
не хочу обижать людей только потому, что они 
иначе мыслят, ведь главное, что все мы находим 
свой смысл пребывания на земле.

Вы думаете, мне есть дело, сколько 
появилось морщин на моем лице спустя годы со 
времени нового обнуления? Мне нет никакого 
дела до линий и складок на теле, потому что 
добродетель определена другим измерением, 
в моем понимании. Я лучше буду худосочной и 
жилистой, чем гладкой и пышной. 

Я по-прежнему не предаю общение с 
любимыми людьми и могу просидеть до рассвета, 
слушая в их кругу пластинки с «Битлами» и 
«Роллингами», а потом, не сомкнувшая глаз, по-
честному собрать детей в школу-садик и сломя 
голову, как подтвердила еще вчера, помчаться на 
самые что ни на есть общественные заседания, 
где, возможно, мы с коллегами по идее решаем 
задачи века для тысяч людей нашей страны.

И простите, если вдруг меня снова стало 
чуточку больше, чем вы ожидали, то это лишь 
только потому, что я сама прошла этот путь, и 
прохожу его до сих пор. И лишь потому, что я 
никогда не перекладываю ответственность за 
любой свой шаг на кого-либо, и даже на свою 
самую главную в жизни опору – моего любимого 
Даута Шайхисламова, мужа и союзника, самого 
чудесного в мире отца, замечательного друга и 
крепкого симпатичного парня.
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И если вам скажут, что Дана, которую вы вроде 
гипотетически уважаете, вчера крепким словом 
огорошила мерзавца или легкомысленную 
надменную лентяйку, знайте, что за каждое свое 
слово и поступок я сама отмолю у Бога прощения. 
И что я всегда все помню и подмечаю, особенно 
в своей собственной истории.



наша жизнь – не 
только процесс 
постижения искусства 
жить здесь и сейчас, 
к которому мы все в 
идеале стремимся.

глава первая

Искусство 
потребления

Учитывая мой 
опыт общения с 
читателями первой 

книги «Откровение счастливого 
менеджера, или 20 лет к звездам», 
отклики на которую я продолжаю 
получать до сих пор, спустя два 
года, это становится традицией: 
предвосхитив вопрос «Кому нужна 
эта книга?», объяснить, для кого и 
почему она написана.
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Инструкции эффективного менеджера

Наверное, каждой девушке годам к 20 хочется 
иметь довольно четкий список жизненных целей. 
В него, скорее всего, входит естественное женское 
желание создать собственную зону максимального 
комфорта с учетом многих составляющих (неких 
частей счастья, источников хорошего настроения 
и позитивного посыла), легко и быстро достигать 
успеха в карьере и коммуникациях, работать 
красиво, сохраняя при этом бесценную энергию 
для очередных достижений. Для читательниц 
с оригинальным мышлением книга станет 
интересным и полезным источником новой 
информации, что, возможно, позволит сделать 
массу открытий для проведения необходимых 
личных реформ. 

Как стать хозяйкой своей жизни? 
Вопрос не праздный, учитывая, что многим 
молодым девушкам иногда не хватает не 
просто теоретических знаний, но и уже 
апробированного практикума с готовыми 
выводами и проанализированной степенью 
эффективности того или иного метода, теории, 
гипотезы. 

Наша жизнь – не только процесс постижения 
искусства жить здесь и сейчас, к которому мы 
все в идеале стремимся. Жизнь – это еще и 
пространство, наполненное приоритетами, 
установками, эмоциями большого количества 
других людей (семья, дети, родственники, 
друзья, партнеры, коллеги, клиенты). И 
гармоничная настройка этих отношений (и 
даже наша личностная роль в этих системах-
сообществах) подчиняется определенным 
правилам, требованиям, стандартам.
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Как и первая книга, мой второй труд – 
тоже концентрация личного опыта с точки 
зрения менеджмента жизни как процесса 
совершенствования пространства вокруг 
и себя самой. Я всегда делюсь только тем, 
что прожила и эффективно использовала 
сама. Мой личный опыт и успех менеджера 
подтверждает эффективность и продуктивность 
этих технологий. Могу сделать предположение: 
если помогает мне, значит, вполне может быть 
полезным кому-то еще. 

Однажды в юности мне в память врезалась 
фраза одного из героев «Триумфальной арки» 
Эриха Марии Ремарка: «Мудрость приходит с 
возрастом. Но иногда возраст приходит один».

Не оставляйте возрасту ни малейшего 
шанса! Развивайтесь, оценивайте, боритесь. 
Ведь чтобы стать успешной и наполнить свою 
жизнь максимальным комфортом к 40 годам, 
нужно хотя бы в 20 ясно осознавать свои мечты, 
задачи и способы их достижения.

Искусство потребления
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глава вторая

Храбрая         
сердцем
Жизнь – это модель 
общего, глобального 
пребывания в 
пространстве.

Раньше в моей голове 
было так: я такая 
молодец, и все у меня 

получается. Что же будет со мной 
через столько-то лет? И начинала 
плакать, как только осознавала, 
что все имеет свой конец. Но, 
как видите, до сих пор живу. 
А вот бестолковые разговоры 
о смысле жизни, ее финале 
или реинкарнации не веду уже 
давно. То, о чем полагаю и сейчас 
размышляю, нигде не прочла, ни 
от кого не слышала. 
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Убеждена: то, что мы живем сейчас, в 
данный момент времени, – это и есть некая 
бесконечность. Жизнь – это модель общего, 
глобального пребывания в пространстве. Разные 
конфигурации, разные состояния, глубина 
познания тоже, без сомнений, разная.

В какой-то момент пришла к выводу, что 
самообман и страх, которым пронизана вся наша 
жизнь, ее же и разрушают. Можно составить 
список из миллиона позиций, от чего зависим 
каждый из нас. Мы все боимся – лишиться 
чего-то важного, как будто бы незаменимого в 
жизни. Кто-то до дрожи боится потерять своих 
детей, кто-то работу, другие – родителей, третьи 
– свои деньги на счетах в заграничных банках, 
да и просто деньги. У каждого – своя большая 
палитра страхов.

Я – не лучше многих, но сегодня мне 
сложно объяснить свое бесстрашие. Раздумья 
на эту тему подвели только к одной мысли: моя 
точка опоры всегда во мне. Все, что я имею на 
сегодняшний день, создано мною самой. То же 
самое могут сказать еще много людей, которых я 
знаю. Соответственно, в любой момент человек 
с непоколебимой точкой опоры имеет шанс 
начать все с чистого листа. Сначала. Совсем с 
нуля. Сам. Один. Потому что он жив. 

Много лет назад я общалась по службе 
с Тимуром Куватовым, тогда генеральным 
директором одного информационного 
агентства страны. Меня очень впечатлила эта 
многогранная, гармоничная личность. Он глубоко 

Храбрая сердцем
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Инструкции эффективного менеджера

увлекался восточной философией, обладал 
черным поясом и высоким даном в восточных 
единоборствах. Однажды я спросила: «Что 
является самым ценным вашим приобретением 
к 40 годам? Дом, семья, дети, деньги?». И помню 
следующее: «Самое ценное, что без всего этого я 
могу обходиться». 

Вначале ответ мне показался совершенно 
неестественным, непонятным. Но Тимур был 
единственным, кто олицетворял в тот период 
для меня новую жизненную философию – 
бесстрашие, которое формируется у человека 
отсутствием привязанностей, страха потери чего 
бы то ни было – любви, детей, денег, отношений. 
Высшая степень бесстрашия – потерять все это в 
один день и не сойти с ума от боли, продолжая 
жить. Вы когда-нибудь размышляли об этом? И 
согласно моему ощущению, именно бесстрашие 
потерять эти главные ценности и защищает нас 
от этих потерь. 

С бесстрашием связана другая моя 
гипотеза, суть которой сводится к тому, что 
люди сами решают, когда им уходить из жизни 
(страх смерти – всегда на самых высших 
позициях в списке фобий). У большинства 
этот выбор происходит неосознанно, однако 
высокодуховные личности подходят к вопросу с 
глубоким пониманием. Предполагаю, чтобы не 
уйти внезапно или раньше положенного срока, 
следует с безусловной любовью и огромной 
благодарностью принимать все, что есть в вашей 
жизни на сегодняшний день. 
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Не каждый владеет этим почти искусством: 
мы порой ежедневно злимся несоответствию 
своих мечтаний и реалий, а эти вибрации 
разрушают не только наше сегодня, но и наше 
завтра, за ним – и завтрашний день наших детей. 
И однажды в какой-то момент от сильнейшего 
недовольства происходит фиксация «точки 
отсчета» нашего ухода, и в последующее время 
на тончайшем событийно-ситуационном уровне 
будет подбираться удобный день и час, чтобы 
избавить нас от чувства безысходности, тоски, 
злости и недовольства тем, что есть. 

Поэтому так важно жить без иллюзий – 
относительно себя, своей семьи, детей, работы, 
окружения, жизни в принципе. Поэтому так 
важно помнить: когда закрываешь одну дверь, 
открываются две новые. Помните? Уныние 
– один из самых страшных грехов. Любить и 
принимать – наше спасение. Почти библейские 
истины.

Не могу сказать точно, с какого момента или 
в каком возрасте я перестала бояться. Людей, 
или что-то потерять, или лишиться чьего-то 
расположения. Это все для меня перестало быть 
важным. Рецепт увеличения круга общения 
ясен и прост: нужно хорошо делать свое 
дело, не нарушать договоренности, сохранять 
достоинство и оставаться самим собой в любой 
ситуации и с разными людьми, не допуская 
двойных стандартов, когда в компании ты – 
смешишь, а не блещешь кругозором. 

Храбрая сердцем
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Есть, безусловно, простые алгоритмы – 
пирамида Маслоу, например. Она простая, но 
это почти учение или его часть: мы строим свой 
дом, создаем семью, осваиваем выбранное 
дело, растем в нем, познаем мир и на самой 
макушке – хотим «зажечь звезду». Эта вершина 
– не что иное, как духовный пласт. На этом 
этапе жизни люди начинают изучать религию, 
свое происхождение, одни пишут стихи, другие 
становятся меценатами, кто-то поет, а кто-
то увлекается танцами. Потому что, согласно 
пирамиде потребностей, наступило время. Ход 
истории, эволюцию личности и методологию 
бытия еще никто не смог изменить. От 
оригинальности и высокого «исполнения» 
нашей приватной партии зависит, что же с нами 
будет дальше.

В моем окружении довольно много 
людей, которые хорошо делают свою работу, 
продолжают растить детей исключительно 
личным примером, передавая им главные 
добродетели, смотрят вперед и по сторонам, 
чтобы не пропустить связь с себе подобными, 
когда в моменты горя или радости окружающего 
мира в нас есть нужда.

Прекрасно осознаю, как выгляжу со 
стороны: такая вся храбрая, для некоторых –
наглая и как будто многое себе позволяющая, а 
еще – вопящая частенько. Но меня не смущает 
вероятность «спроса» за эти мои действия. Мой 
Бог (внутри меня) бдит, ведь воплю я только 
по основательной причине (малодушие, лень, 
фальшь людей, нападки на слабых), так что 
отвечать кармически за свое такое поведение 
мне вряд ли придется.
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Однако в гипотезу такой ответственности 
я верю, как ни во что другое. И в связи с этим 
рьяно пропагандирую мысль, что всем нам 
желательно-обязательно оставить после себя 
потомкам как можно меньше плохой кармы. 
Постараться закрыть все «файлы» самим. Любое 
свое действие в быту, на работе, в дружбе, 
в любви нужно делать чисто. Не угождать, а 
хорошо исполнять. «Не жалея живота своего», с 
биением сердца, с максимальным мастерством, 
чутко, трезво и всегда неповторимо.

К примеру, родил детей? Вырасти их 
способными жить и родить таких же способных 
детей. Дал обещание? Выполни. Начал дело? 
Заверши его. Взял девушку в 18 лет за руку и 
«поклялся ей на алтаре» встретить старость 
вместе? Ну так встречай! Когда выходит иначе, 
а потом, будто невзначай, на голову падают 
кирпичи неудач, нужно задать вопрос себе. Во 
всяком случае, начать с себя. Обернуться.

Это – ключ к вашему продолжению, можно 
сказать, к вечности. Вот почему я не боюсь 
смерти, на каком бы периоде жизни она меня 
ни застала. Я не верю в сглаз или порчу, потому 
что только бесстрашие побеждает страх. Делюсь 
своим счастьем с вами не ради бахвальства, а 
чтобы «заразить» отчаявшихся, одиноких или 
разочарованных людей своей любовью и верой 
в них же. Я не ревную мужа лишь потому, что 
этим не скреплю союз, а лишь разрушу. Так же 
я отношусь к своим детям, которые не знают 
маму-диктатора, а обожают маму-товарища, 
маму-подружку.
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Я бесконечно верю в бесконечность 
бытия, которое может быть продлено только 
нашими усилиями и гармоничностью. Верю, 
что в следующей жизни встречу многих, кого 
люблю (и возможно, мы даже сможем себя 
идентифицировать), и по-честному радуюсь, что 
смерть разлучит меня с теми, кто так и не понял 
чего-то главного в своем мироздании. Такое 
необычное отношение к смерти пришло ко 
мне вместе с новым ее восприятием, и потому 
я никогда не плачу, провожая в последний путь 
родного или чужого человека. Это всего лишь 
состояние. Переход. Куда? Он сам избрал.

А бесстрашие, которое вас непременно 
когда-нибудь посетит или вы его осознаете, и 
есть любовь ко всему, что вы хотите сохранить 
на века. 





глава третья

Искусство
летать
Первый «звонок» 
прозвенел давно – именно 
тогда я приняла решение 
больше никогда не летать 
эконом-классом.

Много лет назад, из-за 
мобильности своих 
проектов, я выбрала 

для себя вид транспорта, благодаря 
которому я всегда могу быть в 
нужном месте в нужное время при 
минимальных временных вложениях. 
Так живет весь деловой мир. И почти 
сразу столкнулась с фактом, что 
стандартизация сервиса авиаперевозок 
в нашей стране – практически 
проблема. Как неравнодушный 
человек с активной гражданской 
позицией, я всегда открыта для 
информации, поступающей извне, 
и ни разу не слышала восторгов 
или, по крайней мере, искренней, 
продолжительной радости 
относительно нашей национальной 
авиакомпании. Почему? 





28

Потому что несоблюдение стандартов у 
перевозчиков мирового уровня – прецедент, 
в нашей стране – норма. И многие из нас 
относятся терпимо к этим, мягко говоря, 
«несовершенствам», потому что выбора у нас 
нет: единственная авиакомпания – монополист 
воздушных путей сообщения, который, по 
логике, все же должен обладать вменяемым 
списком конкурентных преимуществ.

Первый «звонок» прозвенел давно – именно 
тогда я приняла решение больше никогда не летать 
эконом-классом. Поссорились два пассажира из-
за сломанного кресла. Уполномоченные на это 
лица (бортпроводники) не сделали ничего для 
разрешения конфликта. Это был урок для многих 
на том рейсе. Но радоваться было рано. Спустя 
несколько лет в моем инциденте с казахстанским 
авиаперевозчиком, когда старший бортпроводник 
проявила себя некорректно, стало очевидно, что 
стандартный сервис на бортах остался прежним.

Комфорт каждую минуту, особенно в 
длительной дороге, считаю неотъемлемой 
частью нашей жизни – именно комфорт 
позволяет быть продуктивной, повышая личный 
КЭ (коэффициент эффективности). И на всех 
отрезках пути – от трапа до выхода из аэропорта – 
я никогда не даю повода экипажу или персоналу 
иметь ко мне, как к пассажиру, вопросы. 

Проверяя почту за полчаса до взлета, я 
законопослушно выключаю все гаджеты. Опять 
же, почему выбираю vip-зону? Чтобы свести 
к нулю возможность наблюдать конфликтные 

Искусство летать
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ситуации или, тем более, стать невольным 
участником разбирательств, которые случаются 
довольно часто в местах большого скопления 
людей. 

Но пойдем дальше. Независимо от ранга 
людей, которые встречаются мне на пути во 
время посадки, я здороваюсь и улыбаюсь, 
потому что это – вежливость. И прекрасно 
понимаю, что своим абсолютно честным 
«Доброе утро!» могу вселить в ком-то веру и 
надежду на действительно удачный день. И на 
то, что не все потеряно в нашем обществе.

Я неплохо разбираюсь в эргономике на 
бортах и никогда не задаю лишних вопросов 
типа «где мое место», хотя и это вполне 
нормально. Села – пристегнулась. Всегда 
соблюдаю правила при взлете, наборе высоты и 
посадке. Я отдам свой стакан, даже если еще не 
допила напиток, – таковы правила. Я и не ем в 
краткосрочном полете, потому что для здоровья 
такое питание нежелательно. В общем, никого 
не достаю, никому не мешаю. И не понимаю, 
откуда в команде национального перевозчика 
столько сотрудников, которые элементарно не 
уважают пассажиров, по сути, главных людей, 
во имя которых и созданы сами самолеты, 
авиакомпании, все эти многомиллионные 
воздушные траектории по миру. Самолеты – для 
пассажиров. А не наоборот. 

Всегда очень сложно охарактеризовать 
отношение стюардесс к пассажирам 
одним словом. Невнимание, неучтивость, 
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невежливость, откровенное паясничество, 
томление во времени – все это оцениваешь 
только на уровне интуиции, но всегда четко 
фиксируешь в своем сознании. Поскольку я – 
живая, считаю правильным реагировать, когда 
другой человек (или обстоятельства) выходят за 
рамки нормы.

В какой-то момент постепенной раскрутки 
моего инцидента на борту национального 
авиаперевозчика меня пригласили на «круглый 
стол» – под эгидой Национальной лиги 
потребителей и лично депутата мажилиса 
парламента Светланы Романовской. Список 
участников был внушительным: заместитель 
главного транспортного прокурора страны, 
начальник Управления организации обеспечения 
дорожной безопасности, представители 
Министерства транспорта и коммуникаций. 
Приглашенных представителей авиаперевозчика 
не было.

Говорили обо всех видах общественного 
транспорта, стандартах, правовых нормах, об 
ожидающих Казахстан инновациях. Резюме 
участников по моему вопросу, суть которого 
сводилась к тому, что национальный перевозчик 
на мои запросы никак не реагировал, 
официальных извинений не приносил и 
требований не выполнял, – гражданский иск 
в суде, как первой инстанции третьей стороны 
вмешательства в конфликт. Иначе вновь, как и в 
сотне других случаев на борту, все сойдет на нет 
и повлечет за собой уже непроходящий синдром 
безответственности и нежелания отвечать за 
невыполнение своих прямых обязанностей.

Искусство летать
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Что такое гражданский иск на самом 
элементарном уровне? Доказательство, что в 
этом инциденте со старшим бортпроводником я 
стала жертвой морального износа. Оказывается, 
в суде подобный иск аргументируется именно 
так, и мне нужно было убедить судью, что 
я получила чуть ли не травму души и меня 
до сих пор гнетет все произошедшее. Вы 
представляете меня в этой роли, как я прилагаю 
к делу справку из психологического центра, на 
консультации которого я якобы побывала после 
неблагоприятного полета?

Тем более что на мою претензию в очередном 
письме-ответе за подписью руководителя 
компании (до этого я получила 2 одинаковых 
письма с сожалениями) без стеснений были 
озвучены встречные сомнения в реальности 
описанного случая. По сути, мне сказали, что 
мое требование извинений от «стюардессы, 
которая работает без единого нарекания уже 8 
лет, удовлетворить не могут. Стюардесса будет 
летать. Она так больше не будет. Кстати, она тоже 
на вас обижена – вы были невежливы с ней». 

Что ж, без комментариев. В связи с этим я 
приняла более созидательное, чем судебный иск, 
решение: отныне при каждом полете буду поближе 
держать гаджет (естественно, в авиарежиме) 
и подобные диалоги записывать на диктофон. 
Чтобы иметь возможность фиксировать хотя 
бы элементарные доказательства. Записывают 
же наши с вами разговоры с оператором все 
телекоммуникационные компании страны.
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Примеряя на себя и свою команду этот 
случай, я на секунду представила, что кто-то из 
сотрудников нашей компании будет некорректен 
с кем-то из моих клиентов, а я брошусь на 
амбразуру и буду защищать нерадивого парня, 
лишь бы не затратить энергию, время и деньги 
на компенсацию перед заказчиком. Вы себе 
такое представляете? Кто работает с нами, точно 
знает и подтвердит, что при своих наиредчайших 
допущенных ошибках мы расшибемся в лепешку, 
лишь бы только нас простили.

Но я верю: если каждый из нас примет 
решение отлаживать по мере сил и возможностей 
здесь и сейчас общие механизмы, правила, 
стандарты, возможно, ситуация понемногу 
начнет меняться. В сторону идеала. Когда 
каждое действие отточено согласно стандартам. 
Никто не говорит, не просит совершать поступки, 
которые не входят в список профессиональных 
обязанностей. Однако быть вежливыми, 
чуткими, приветливыми с пассажирами – это 
стандарты. Мы не просим сидеть с нашими 
детьми, пока мы дремлем в полете, или стоять 
возле кресла с опахалом. 

Если бы в любом секторе жизни люди 
понимали, что это и есть работа, договоренности, 
регламент, условия и принятые нами же 
обязательства, всем жилось бы проще и 
комфортней.

Конечно, порой и пассажиры демонстрируют 
глупую, ничем не подкрепленную браваду, 
эпатируют, и тогда справедливо быть на стороне 

Искусство летать
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перевозчика. Но каждый сотрудник команды 
воздушного судна должен понимать, что за 
несколько часов полета нужно сделать все, чтобы 
просто понравиться людям. Такова специфика 
этой профессии, с которой для пассажиров 
начинается не только перелет из пункта А в пункт 
Б, но и отдых. Отвлеченность от будней.

Помните из детства рассказ Валентины 
Осеевой «Волшебное слово»? Проведите 
эксперимент – попробуйте хотя бы раз проявить 
внимательность и бережное отношение к людям 
вообще, и станет понятно, в чем разница. Да, 
выполнять безупречно свою работу весьма 
энергозатратно, но таковы должностные 
инструкции. И вы под ними подписались, когда 
выбирали свою профессию. Будьте вежливы, 
позитивны, внимательны и обязательно лицом 
к каждому пассажиру. Это моя принципиальная 
позиция.

Почему я простила национального 
авиаперевозчика? После полета с наглой 
бортпроводницей я успела за короткий срок 
слетать еще трижды в столицу и один раз на 
отдых с семьей. Все группы бортпроводников 
встретились исключительными, был очевиден 
их опыт, личностная зрелость. Только такими и 
могут быть лица национальной авиакомпании. 
Вы спросите, что особенного делали эти молодые 
люди? Они просто хорошо выполняли свою 
работу. С гражданской точки зрения, для меня – 
это главное.

Искусство летать



антихам
VS хам

глава четвертая

моя жизнь полна 
приключений, я 
пробую новое, 
обожаю молодость.

Сегодня уже без 
компромиссов, по 
всем «законам жанра», 

беспощадно исключаю на своем 
пути любые, даже малейшие 
проявления лени, манипуляций, 
очковтирательства, бездушия, 
малодушия, трусости от людей, 
с кем так или иначе связано мое 
дело, моя жизнь. Это – один из 
лейтмотивов всей книги. Причина 
проста – все это по отдельности 
и вместе в различных вариациях 
катастрофически ведет к нарушению 
существующей динамики, если не 
сказать больше – баланса, а может и 
вовсе уничтожить любые шансы на 
достижение добротного результата. 
Будь то в работе, природе, 
отношениях. Я одержима.
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Одержима тем, чтобы мир в глобальном 
понимании и маленький мир вокруг тебя 
самого был праведным, и именно в поступках, 
а не в привычках. Чужие привычки или манеры 
меня никогда не подвигали на оценку и 
анализ. Меня не смущает чье-то пристрастие 
к алкоголю, или пророненное крепкое словцо, 
меня не смутит случайно засвидетельствовать 
сцену менторских, справедливых нотаций. 
Когда продуктивный человек, особенно 
показательный, отчитывает или порицает, или 
даже возмущен, или просто реагирует на чье-то 
откровенное хамство, он может рассчитывать на 
мое пассивное сторонничество: вместе со своей 
зрелостью я переняла у умных людей отличное 
качество – я всегда слушаю (!) информацию и не 
воспринимаю эмоцию. 

Поэтому и я сама практически могу быть 
жесткой к никчемным и глупым, в моем 
понимании, действиям людей. И не собираюсь 
воспитывать в себе некую толерантность к 
обществу только потому, что нужно непременно 
всем нравиться. Я согласна не нравиться кому-
то (даже многим) по причине проявления 
нетерпимости и резонанса в отношении людских 
неправедностей. Я не веду счет своим заслугам, 
и мне все равно, как трактовано то или иное мое 
действие.

Моя жизнь полна приключений, я пробую 
новое, обожаю молодость. В моем окружении 
– большая армия юных друзей, и дети ко 
мне тянутся. Да, мне за 40, но я продолжаю 
сохранять образ пионервожатой: ведь невзначай 
высказанная мной простая земная реплика 
«Деточка, ты сегодня особенно красива!» где-то 

Антихам VS хам
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за кулисами эфемерного fashion-показа дочери 
наших друзей может стать памятной или даже 
судьбоносной для этой еще крошечной леди.

Я одержима уберечь своих детей и любимых 
людей от фальши, недоделок, малодушия. Я не 
стану учиться и учить других быть терпимыми ко 
всему перечисленному: если даже сегодняшний 
день – пик моей карьеры. У меня есть куда идти 
– мой дом и мои друзья. 

В связи с вышесказанным в процессе работы 
над книгой очень отвлекали некоторые истории, 
в процессе анализа которых я пришла к выводу, 
что череда нерешенных вовремя или в четко 
обозначенные сроки конфликтов, связанных 
с хамством, неизбежно влечет за собой накал 
страстей и – как следствие – кульминацию, 
взрыв. Те, кто хотя бы пытался постичь азы 
трансерфинга, поймут, что речь идет об 
избыточном потенциале.

Еще со школьных времен я усвоила одно 
простое правило: ты не лучше других. Именно так 
я воспитываю своих детей: вы замечательные, 
но и других хороших и достойных людей вокруг 
много, идите в мир с открытым лицом и смело 
заявляйте о себе. 

Однако вопреки законам эволюции общества 
жизнь иллюстрирует другую картину. Хамов 
стало запредельно много, а про элементарную 
вежливость будто и не знали вовсе. Ты «бежишь» 
от вероятного невежества в салоны самолета 
выше классом, ты пашешь, превозмогая 
самого себя, чтобы работать и общаться с 
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интеллигентными и успешными людьми, однако 
и там тебя настигает неожиданный «чужой», 
вряд ли слышащий тебя соотечественник.

Люди, которые так же, как и я, на химическом 
уровне не терпящие надменности и отсутствия 
вежливости, меня поймут: вначале я вежлива 
всегда, но, сталкиваясь с вопиющим хамством, 
я – за осаду. Я – антихам. 

Антихам – это кто-то еще, кто не терпит 
априори наглых, недовоспитанных людей и 
демонстрирует им на практике, что на любую 
асоциальную позицию и действие возможны 
противодействие и противопозиция. То есть 
форма выражения у антихама – точь-в-точь как у 
хама, но посыл – совсем иной. 

И, на мой взгляд, от сегодняшней болезни 
общества, распространившейся уже тотально, 
есть вакцина. Это – третья сторона или, 
правильней сказать, закон о ней. В одном учении 
под таким определением существует целая 
теория о том, что в любом конфликте всегда или 
чаще всего виновна третья сторона. Виновна 
своим бездействием. Словно заинтересована 
в этом «ломании копий». Однако в моей 
интерпретации именно третья сторона может 
стать конфликторазрешающей. Это базовая 
юридическая форма: третьи стороны – всегда 
суды и прочие инстанции.

К примеру, когда пассажиры спорят в салоне 
самолета, бортпроводник уполномочен и вправе 
вмешаться, найти слова для урегулирования 
случая. И только он. И в частном случае со мной 

Антихам VS хам
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на борту национального авиаперевозчика топ-
менеджмент компании мог выступить в роли 
регулятора и в первые же секунды вывести 
недоразумение на финишную прямую. 

И мне не понятно, почему этого не 
произошло? Чем мотивирован авиамонополист, 
защищая своего сотрудника, по сути, от себя же 
самого? Ведь неосознание «горе-работником» 
нарушения профессионального этикета все 
непременно повлечет за собой уже не случай, а 
инцидент – на фоне непроходящего синдрома 
корпоративной безответственности. 

В случае если сатисфакции не происходит, 
каждый последующий факт произвола, хамства 
порождает более однозначную и более резкую 
реакцию. Если третьи (уполномоченные) лица 
не научатся или так и не захотят эффективно 
разрешать ситуации – и без того разрастающаяся 
анархия повлечет за собой самосуд. Вам не 
страшно от таких прогнозов?

Третья сторона – действенный инструмент 
нынешнего времени. На первый взгляд, 
обыденный, ясный и давно известный, но 
практически пока еще не эффективный на нашей 
земле. Потому что быть третьей стороной означает 
иметь комплекс однозначных добродетелей – 
дух, чуткость, четкую гражданскую позицию, 
культуру и огромное желание объединять и 
созидать. Да, и еще уделять всему этому время. 
Здесь и сейчас. Регулярно. Постоянно. Дотошно. 
И совершенно неважно, каков твой финансовый, 
возрастной или национальный статус. В 
противном случае мы разрушим сами себя. 



Теория
«Система» 

глава пятая

Я – за соблюдение 
общепринятых базовых 
правил, норм вежливости и 
платформы законов.

Теория антихамства, на 
мой взгляд, тесно связана 
с теорией системы и ее 

влияния на человека в частности 
и общество в целом. Если в двух 
словах, система – это пространство, 
созданное определенной группой 
людей, со своими неписаными 
правилами и законами. То есть 
системы – это любые сообщества, 
компании, организации, города, 
страны. Чем масштабнее система, 
например страна, тем сильнее ее 
влияние на более мелкие системы 
под ней (город – компания – группа 
друзей – семья). 
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В связи с этим понятно, что каждый человек 
живет в нескольких системах одновременно, 
причем у каждого – свой уникальный набор 
систем, которые формируются под влиянием 
времени, обстоятельств жизни, присутствия в 
ней определенных людей и, конечно, интуиции. 
Например, система «Казахстан» – это все 
граждане нашей страны, но у любого жителя 
(города, села, аула) – есть еще и своя система.

Каждый человек обладает способностью 
влиять на систему любого масштаба, однако 
чем система больше, тем она устойчивее 
к воздействию отдельных людей – 
самостоятельных единиц. Их влияние может 
быть нейтрализовано мнением других людей 
или большинства. Соответственно, чем больше 
система, скажем, страна, тем сложнее отдельной 
единице на нее влиять, только если эта единица 
не представляет собой первое лицо государства 
или человека у власти. 

Более того, как показывает практика, 
несмотря на возможность влияния на 
систему отдельных людей, идти против нее 
не рекомендуется. Все, что выходит за рамки 
привычного, система отвергает либо мгновенно 
ставит под угрозу доверие к источнику или 
объекту нестандартного поведения-мышления, а 
в отдельных случаях – и исключение такового из 
ее рядов. Например, если в группе друзей мнения 
и интересы расходятся, общение автоматически 
замораживается на неопределенный промежуток 
времени. В коллективе/компании/организации 
такое поведение чревато увольнением или 
понижением в должности.
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Понятно, что откровенная эксплуатация 
системы, максимизация извлекаемой ценности 
ради собственного спокойствия при нахождении 
внутри нее – вопрос выбора каждого из нас. 
Только нам решать, как мы будем реагировать 
на вымогание взяток должностными лицами: 
сообщим куда следует или дадим эту взятку 
сами, таким образом облегчая вмиг решение 
текущих вопросов и задач. 

Я – за соблюдение общепринятых базовых 
правил, норм вежливости и платформы законов. 
Но народный менталитет системы «Казахстан» 
не предполагает, что ее участники умеют 
улыбаться встречным прохожим, интересоваться 
их делами, придерживать дверь при входе в 
супермаркет и соблюдать очередь везде – от, 
простите, общественного туалета в кинотеатре 
до барной стойки приватной презентации в 
модном месте.

Впервые я увидела, как должна выглядеть 
«норма», в Америке 14 лет назад. По своей 
простоте, я пыталась заговорить с кассиром 
в универмаге в момент, когда он был занят 
другими покупателем, на что получила вежливо-
холодное, но непреклонное и однозначное «just 
a moment». И это меня не унизило, я мгновенно 
приняла правило, дождалась своей очереди 
и четко усвоила: нет таких причин, которые 
могут позволить тебе нарушить чей-то диалог, 
очередность, пространство.

До своих детей я непременно донесу 
простую истину – людей надо уважать, а не 

Теория “Система”
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вставать к ним спиной, только если ты не хочешь 
нарочитого, откровенного, бурного конфликта. 
Исключение составляет, например, лифт, но и 
там по правилам хорошего тона стоит извиниться 
у ближайших попутчиков за неизбежность стоять 
к кому-то спиной. Я всегда (пока еще монотонно) 
напоминаю нашим младшим детям, что, войдя в 
лифт, нужно сказать «здравствуйте» незнакомым 
людям. И вообще, входя в любую зону – 
раздевалку в фитнес-клубе, школу, медицинское 
учреждение, аэропорт, – нужно приветствовать 
людей. Добавлю также еще одну ремарку: если 
система (микро или макро) не способна нас 
защитить, обозначайте, демонстрируйте свое 
умение защищаться самостоятельно. 

В системе «Казахстан», конечно, гораздо 
проще, в отличие от системы «США», не 
придерживать двери и не соблюдать очередь. Во 
всяком случае, подобное поведение «в родной 
стране» точно не будет заклеймено позором или 
деструктивом. Печально. Опять же, попадая в 
систему «США» с навыками поведения системы 
«Казахстан», не переключившись, будьте готовы 
к неоднозначной и откровенно недружелюбной 
реакции совсем иначе воспитанного общества. 
Хотя есть у меня такое стойкое предположение, 
что люди с банальной эрудицией не способны 
дифференцировать реакции, не способны 
понимать, где истинная причина конфликта, а 
где ее следствие.

И, конечно, все, о чем я пишу, если вам близко, 
и вы способны открывать дверь не только себе, 
но и кому-то, автоматически вставать в очередь, 
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не сопротивляясь общим нормам, и приветливо 
улыбаться на работе, на улице, – делайте так 
всегда и везде. Не бойтесь потратить энергии на 
100 Дж больше, чем обычно. Возможно, своим 
примером вы вдохновите кого-то еще, последует 
цепная реакция – и это массовое переключение 
спасет наше общество от тотального хамства. 

Вы хотите просыпаться каждое утро с 
особенным чувством удовольствия от самого 
себя и того, что вы делаете? Тогда начинайте 
реагировать сердцем на каждое действие, 
начните сейчас. Анализируйте, работайте над 
собой. Это трудно, и даже утомительно. Но 
важно. А главное – очень нужно людям.

Теория “Система”



Энергобанк

глава шестая

Энергия – основа 
нашего существования, 
роста, успеха, 
социабельности, 
репродуктивности.

Я – из той категории 
людей, которые 
активно формируют 

свое жизненное пространство и 
репутацию делами и мечтами. 
Если заявила о каком-то проекте, 
как, например, было и с прошлой 
книгой, и с этой, – сделаю, доведу 
до конца. Ни в коем случае не 
призываю других людей поступать 
так же – реален риск как физических, 
так и психологических перегрузок. К 
интенсивному графику жизни люди 
себя готовят. 
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Вполне логичен вопрос: что (или кто) для 
современной активной девушки, матери, 
профессионала может стать источником 
энергии? Еще в юности я обратила внимание 
на одну гипотезу. Ее суть сводилась к тому, что 
каждому человеку от рождения дано только 
определенное количество энергии. Разумный 
расход этой энергии, эмоций очень важен, 
чтобы к среднему возрасту, после небывалой 
активности, не превратиться в выжатый лимон. 
Тогда я отнеслась к гипотезе скептически, 
по-юношески поверхностно. Много лет моя 
душа блуждала в поисках истины, которая, 
как всегда, оказалась где-то рядом. Моя жизнь 
перевернулась, и я вместе с ней уверенно 
приземлилась на обе ноги.

Признаюсь, что анализировать любой 
прожитый день или смотреть на себя «со 
стороны» – любимейшее занятие, влекущее 
за собой погружение в глубины мироздания, 
самопознания, а иногда даже самобичевания. 
И это при том, что, по сути, в быту, в буднях – у 
меня добрый набор счастья: муж-мечта, много 
детей, интересные друзья, содружество коллег, 
профессиональная репутация…

В один из совершенно обычных осенних дней, 
когда ничто не предвещало «просветления», я 
думала о том, как мы несемся по колее своей 
судьбы, выкладываем по дороге шпалы, строим 
остановки, открываем и закрываем двери 
(иногда слишком резко), бывает, и вовсе летим 
экспрессом, без пауз… На каких-то остановках из 
нашей жизни выходят некоторые пассажиры, а 
мы мчимся дальше – навстречу мечте, в погоне 

Энергобанк
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за счастьем, от прошлых ошибок, очень сильно 
стараясь их больше не допустить. 

И вроде бы все хорошо, только заправочных 
станций на этом пути не очень много. И 
абсолютно у каждого они свои. У кого-то – 
высокотехнологичный центр с кемпингом и 
закусочной, мойкой и шикарным супермаркетом, 
а у кого-то – крохотная, еле заметная АЗС 
с неисправным «пистолетом» и дешевым 
горючим. 

А ведь питание нужно как воздух. Питание 
энергией! И каждый из нас, сам того не 
осознавая, создает или определяет собственный 
энергобанк.

В двух словах суть его необходимости 
заключается в неистовой подаче объемов 
энергии, которые позволяют нам не просто 
дышать, общаться, созидать, но креативить 
новые цели, постигать вершины «небоскребов», 
которые мы обозначили себе в виде успехов и 
результатов, возможно, даже смысла жизни. И 
этот Олимп у каждого свой: по росту, величине, 
масштабам.

Убеждена, что эффектней двигаться по 
жизни, словно золотая антилопа из всем 
известной детской сказки, которая так грациозно 
выбивала своими тонкими копытцами 
драгоценные монеты. И ведь эти монеты – 
не только буквальные деньги! Это люди из 
твоего окружения, идеи будущих проектов, 
перспективы, новые встречи и, безусловно, 
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финансовые успехи. Да, достичь определенного 
уровня сознания и благосостояния поступью 
слона тоже можно. Но сил и энергии для этого 
требуется больше. И зачем, если есть другие, 
более эффективные технологии? 

Самые первые дозы энергии человеку, 
безусловно, даются ожиданием его рождения, 
еще в материнской утробе – родителями. Затем 
энергопитание приходит с молоком мамы, потом 
– с первым познанием мира, и чем «чище» семья 
в своих намерениях принять эту новую жизнь, тем 
мощнее молекулы и атомы этой энергии. Если 
ребенок для уже сформировавшихся и крепких 
членов семьи – помеха, прикрытие, разменная 
монета или неприятная неожиданность, 
количество энергии снижается катастрофически, 
приближаясь к минимальным показателям.

Когда в семье много детей, повзрослев, 
братья и сестры, ощущая по самым разным 
причинам ослабевающие кровные узы, 
начинают искать в обществе эти недостающие 
«пазлы». Например, часто вступают в дружбу 
с людьми, напоминающими им «потерянных» 
родственников, или же судьба сводит их вдруг 
с синонимическими личностями в профессии. 
Девушка вдруг «случайно» находит работу, 
где руководитель одного возраста со старшим 
братом, который когда-то отрекся от нее из-
за непримиримых разногласий или увлекся 
другими интересами. Так же «случайно» мы 
можем знакомиться и c похожими на старших 
сестер девушками, тянемся к подобному 
общению, женской дружбе, ждем встреч, даже 
согреваемся этими счастливыми, на наш взгляд, 
мгновениями…

Энергобанк
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Другим энергобанком может служить успех 
людей, которых волею судьбы мы встречаем на 
самых ранних этапах своей жизни. Например, 
первое замужество, вступление в успешную, 
состоятельную семью с авторитетной фамилией, 
большое наследство. Не имея подобных 
привилегий в собственной родительской семье, 
это отличный шанс – черпать драгоценную 
энергию из удачной комбинации возникшей 
в жизни лотереи. Среди обычных людей шанс 
навсегда изменить свою жизнь именуется браком 
по расчету. На самом деле такой эффективный 
афродизиак – успех и благополучие другой, 
уже новой семьи – делает сильным любого! 
Соответственно – это абсолютный энергобанк.

Энергию могут давать собственные 
профессиональные и финансовые успехи. Иногда 
достаточно обладать уникальным талантом 
предпринимателя и иметь чутье на заведомо 
успешные проекты. Быть в нужном месте в 
нужное время... Если к этому таланту добавить 
энергопитание от потомственных успехов или 
интеллигентных корней во многих поколениях 
подряд – вообще попадание в «десятку»! Ничто 
так не продлит жизнь и не повысит ее качество, 
как подобное сочетание обстоятельств. Эдакий 
royal flush. 

Еще одним, очень действенным и вполне 
доступным, на мой взгляд, источником энергии 
(особенно для эффективных менеджеров 
своей жизни) является технология «обнуления» 
счетчиков. Это – самые разные вопросы, 
накопившиеся за день. Все просто: обзаведитесь 
привычкой засыпать с решенными вопросами. 
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Даже один открытый вопрос может стать причиной 
подсознательного беспокойства и прерывистого, 
некачественного сна. Люди ведь устают не от 
физического утомления, а от количества единиц 
невысвобожденного внимания. Это могут быть 
как бытовые мелочи, так и серьезные вопросы. 
И именно они – нерешенные, невысказанные, 
непроговоренные, особенно касающиеся 
отношений с людьми – изматывают нас. Нужно, 
чтобы решение было. И было конструктивным. 
Здесь и сейчас. Нет никакого смысла в июне 
2014 года переживать о достаточности средств 
на проект в апреле 2016. Вопросы надо решать 
по мере их поступления. Это же удовольствие 
– вычеркнутые строчки выполненных дел в 
ежедневнике. Поэтому те, кто поступает именно 
так, вполне могут выспаться и восстановить свои 
силы за 4–5 часов сна.  

Давно известно, что брошенные на самотек, 
незаконченные дела – плохой фэн-шуй. Если 
решение здесь и сейчас невозможно, известите 
коллегу (партнера, клиента, родственника) 
о статусе вопроса: на каком этапе развития 
находится решение. Это тоже обнуление. 
Соблюдение важнейшего правила и бизнеса, и 
отношений – ненарушение договоренностей. 
Стандарты просты – чтобы процветать, нужно 
проговаривать свои действия. Да, возможно, 
для кого-то подобные алгоритмы выглядят 
утомительно, занудно, но ваш новый день 
всегда будет начинаться с новых планов и задач. 
С чистого листа. 

Энергия нужна всем и гораздо больше многих 
прочих элементов и позиций в жизни. Энергия 

Энергобанк
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– основа нашего существования, роста, успеха, 
социабельности, репродуктивности. Чтобы дети 
росли с чувством собственного достоинства, 
родителям необходимо ежедневно и неистово 
повторять или генерировать новые ритуалы и 
привычки, манеры общения и его способы. К 
примеру, ребенок, которого в школу или детский 
сад приводят родители, повзрослев, в расцвете 
своей эволюции будет способен произвести 
что-либо в тысячу раз больше и лучше, чем 
тот, которого изо дня в день в казенный дом 
привозят и провожают наемный водитель, няня, 
гувернантка.

В наше динамичное время есть 
действительные причины, почему так происходит 
у настоящих, любящих родителей,– я знаю много 
таких семей. Тогда можно выбрать каждому 
родителю по одному дню в неделю, и утренний 
променад в школу будет выглядеть как ритуал, 
дети запомнят такие дни на всю жизнь! Дитя, к 
которому на праздники и утренники не приходят 
папа и мама, взрослея, неосознанно будет искать 
признание где-то там – за пределами своего 
дома, города, страны. И повзрослевший ребенок 
рискует никогда не найти своего счастья, а может 
так и остаться ребенком.

И как бы ни были заняты наши ежедневники 
записями о самых, кажущихся невозможными 
в переносе встречах – отложите все. Идите 
на утренники, праздничные концерты, 
соревнования своих детей. Аплодируйте 
им, отключите телефон, или включите его и 
снимайте-снимайте-снимайте! Проводите их в 
группу после фейерверка, долго обнимайте и по-
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честному только хвалите. Праздник закончится, 
и встречу, потерянную в графике, вы всегда 
восстановите, а вот соединить оборванную нить 
земной связи с ребенком шансов нет, поступи вы 
иначе. Но ни измерить, ни диагностировать этот 
факт не сможет никто и никогда: это гипотетика. 
Нужно просто этому поверить.

И, конечно, выполнять свои обязанности 
(обещания) нужно всегда, и с маленькими 
детьми особенно, пусть они мало что соизмеряют 
и не смогут вас уличить в необязательности. И 
поэтому я, как менеджер своей жизни, одинаково 
удобна в плане стабильного выполнения 
обещаний как своей семье, так и коллегам, 
партнерам, клиентам, знакомым, незнакомым. 
Это – простая формула честных отношений. 
Если вы сможете так же, буду вам аплодировать 
стоя. Если я встречаю на своем пути кого-то 
более эффективного, с удовольствием готова 
учиться, восхититься и… поклониться. Но в моей 
естественной жизни мало кумиров.

Когда ваша пожилая мама не в силах 
физически заменить дородную няню (и причины 
ее деликатного отказа посидеть с малышом 
вполне понятны: силы не те, отдыхать хочется 
больше и чаще), она вполне может стать 
«директором» вашего дома и менеджерировать 
многие домашние процессы в ваше отсутствие 
– хотя бы наблюдать за работой той же няни, 
ее искренностью, добропорядочностью. Или, 
к примеру, внимательно изучив новостные 
блоки за весь день и от разных вещателей, быть 
отличным дайджестом последних событий, 
поведав вам о них за ужином – дабы не загружать 

Энергобанк
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и без того полную вопросов голову голосами 
десятка эпатажных телеведущих. Просто согреть 
вам чай и красиво накрыть стол к ужину – это 
тоже функция, роль, а для вас – энергопитание.

Поняв эту теорию, я расшифровала себе 
тысячу своих действий, направленных на жажду 
и поиски новых источников энергии: зарядок, 
розеток, батареек. Все, что когда-то вызывало 
у меня неудовлетворение: чьи-то действия, 
решения или ремарки, стало понятно. Это и 
перевернуло мое сознание. Я просто нашла 
ответ, почему я поступала именно так: «искала 
брата, находила родных, тянулась к маме». Пока 
мы живы, неустанно и неосознанно мы будем 
искать энергию повсюду.

С самых первых дней давайте детям 
возможности множества разных, пусть порой 
утомительных, контактов с вами: вместе – 
завтрак, вместе – в отпуск, вместе – в гости, 
вместе – на каток. Когда нас много в жизни 
детей – всегда есть маленькая квота «сбежать» 
на романтический ужин вдвоем или слетать на 
weekend в Париж! Дети, которых мы «напитали» 
своим временем, всегда будут аплодировать 
сумасбродным любовным родительским 
историям. И не просто отпустят нас в Париж, 
они соберут нам чемоданы в дорогу, напишут 
волшебные открытки-записки и будут высылать 
на WhatsApp фоторепортажи о своих буднях: 
папа-мама, у нас все отлично! Кайфуйте, 
родители! Вы это заслужили.



Семья и я

глава седьмая

мы рождаемся в 
одиночестве, умираем 
так же, и дорога у 
каждого своя.

Все, что у меня есть 
сегодня – семья, работа, 
профессиональная 

репутация, счастье, блага, – 
благодаря верной системе 
выстроенных отношений с другими 
людьми. Возможно, сейчас скажу 
для многих непонятную, в чем-
то даже крамольную мысль, с 
которой думающие люди после 
размышлений вполне могут 
согласиться. Это важно особенно 
для молодых девушек. Сложные, 
изматывающие отношения с 
родительской семьей и близким 
кругом родственников на фоне 
постоянного непонимания, 
осуждения, недоверия, сомнений, 
нетерпимости к твоим подвижкам 
и даже порицания а) тормозят 
твое развитие, б) разрушают твою 
личность, опустошают ее.
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Призываю к трезвому пониманию этого 
вывода. Если отношения добрые, выверенные, 
предсказуемые, тогда семья – радость и 
неиссякаемый источник энергии. Если же нет, 
не стоит тратить на это силы и время. Еще 
более непонятны действия близких, которые 
откровенно вредят твоей жизни и репутации, 
накопленной годами безупречной работы. 
Регулярные несогласия со стороны родных и 
близких, возможно, со временем прощаются 
(только прощение освобождает нас от этого 
ненужного груза гнева и обид), но не забываются. 
Помнить об этом мы будем всегда. И когда на 1 
хорошее действие приходится 10 откровенно 
некрасивых, неправедных, неправильных, 
неконструктивных – это разрушение. Простая 
математика. 

Сегодня я настолько отточила свое мастерство 
управлять собственной жизнью, принимая во 
внимание только свою «точку опоры», что никто 
и ничто не может меня вывести из коридора 
душевного баланса. 

Мое сердце для неслышащих и незрячих 
(в духовном смысле) закрыто. Убеждена, что 
любовь – это «отдавание». Много, долго, всегда. 
И получить ее обратно можно лишь от того, 
кто рассуждает, как ты. И если вдруг отдачи не 
происходит, не стоит стучаться в закрытые двери. 
Да, для людей, не способных вовремя выключать 
эмоции и включать разум, это особенно больно. 
Да, с таких родителей, которые не принимают 
свое дитя таким, какое оно есть, возможно, еще 
спросят – по законам кармы.

Семья и я
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И такие родители должны помнить, что 
взрослый ребенок, особенно тот, которого 
любят, обожают, ценят другие люди, вряд ли 
будет страдать без их внимания. Потому что 
он прекрасно помнит о том, как на корню 
пресекались все его начинания, высмеивались 
мечты и искусственно сводились к нулю первые 
(а иногда и все последующие, вполне серьезные) 
победы. И очень глупо потратить половину 
жизни на формирование уже своей семьи, 
которая почему-то должна понравиться вначале 
маме, а не тебе самой.

Можно все время, до конца жизни 
оглядываться на родителей, выпрашивать 
денег на жизнь и развитие, связывая себя 
этой зависимостью по рукам и ногам. Можно 
потратить годы на выстраивание отношений, 
которые не могут быть выстроены. В силу 
огромного количества причин. Время – самый 
главный человеческий ресурс – в любых вопросах 
жизни надо тратить его только на созидание.

Помните знаменитые слова Воланда 
Маргарите? «Никогда и ничего не просите! 
Никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее 
вас…». Как-то своевременно стало понятно, что 
нужно научиться решать любые свои проблемы 
собственными силами. Если и просить что-то, то 
только знания – главный инструмент личностного 
роста.

При этом я всегда была готова отдавать свою 
любовь и внимание адекватным по уровню 
сознания и внутреннего развития личностям. 
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И сегодня совершенно чужих, с точки зрения 
критерия родства, могу назвать близкими и 
дорогими мне людьми. Часто совершенно не 
важно, что вас связывает в вопросах любви и 
общения – родственные или дружеские узы. 
Главное – обоюдный обмен душевным теплом.

Мы рождаемся в одиночестве, умираем так 
же, и дорога у каждого своя. На этом пути к тебе 
примыкают твои пассажиры (супруг, дети) – и 
только ты ответственна за свой путь. И твоя задача 
– научить своих детей быть ответственными за 
свой путь. Я ответственна за души своих детей, 
здоровье, гражданское сознание, адекватное 
человеколюбие, их профессионализм. Вот что 
для меня карма. 

Я пришла к выводу (опять же анализируя 
собственные отношения с родителями), что и 
девочкам, и мальчикам для всей последующей 
жизни важна равнозначная доза любви обоих 
родителей. В прошлой книге я высказывала 
мысль, что недолюбленные отцом девочки 
обречены на вечный поиск гармоничных 
отношений с мужчинами. Сейчас хочу 
доработать свою теорию – важна любовь обоих. 
Для этого ребенку и даны оба родителя. Потому 
что девочка, которую обожает папа, но не любит 
мама, обречена на сумасшедшие катаклизмы. 
Хотя, в случае ее безумных внутренних ресурсов, 
она может дозреть и разобраться в себе 
самостоятельно.

Вам знакомы ситуации, когда мама как-
то особенно рада, что отец любит их дитя 

Семья и я
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больше и таким образом она компенсирует 
явный недостаток своей сердечности? Или 
когда налицо «перекос» акцентов, например, 
только внутреннего содержания: вроде 
книги по наставлению родителей ребенок 
читает правильные, учится на отлично, а вот 
порадоваться новым туфелькам, купленным к 1 
сентября, не может, потому что для его родителей 
главное – не туфельки, а пятерки в школе. Для 
детей, вышедших из советских семей, это почти 
норма жизни.

Считаю, что для родителей главное – все. 
Это неистовый, монотонный труд – растить, 
назидать, воспитывать, постоянно отвечать на 
миллион вопросов, вовремя дать в руки самую 
добрую и умную книгу, включать правильную 
музыку. Быть «в теме» каждую минуту. Понятно, 
что духовное развитие, содержание – важно, но 
и внешние факторы, форма тоже должны быть на 
уровне. Поэтому важно с ранних лет заниматься 
еще и вкусом, стилем, отношением к качеству. 
И я не стесняюсь, используя свои возможности 
для формирования небольшого, но «вкусного» 
гардероба для всех своих четверых детей. Без 
излишеств, но самый смак. Всегда – новые 
коллекции. Всегда – фишки. Оригинально.

Никогда не понимала людей, которые 
заводят детей, чтобы было кому в старости подать 
стакан воды. Своим детям я много рассказываю 
о большой любви, часто говорю, что люблю их, 
всегда им улыбаюсь и никогда не ругаю. Может, 
в моей старости они не представят себе жизни 
без моего слова, совета, минутного присутствия. 
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Без моих рук. И поэтому мы всегда вместе – на 
отдыхе, в гостях.

Когда версталась книга, мы с детьми 
вырвались на недельный отдых к морю. Я 
ужасно расстроилась, что по прилете малыши 
кашляли друг за другом. Среди ночи кашель 
дочери усилился, и я, недолго думая, перелегла 
к ней, обхватила ее всем телом, руками, ногами, 
а свои ладони положила на область сердца.

Так мы проспали до рассвета. Дочка больше 
не кашляла. Отдых не был омрачен, и стоило мне 
все это – одной бессонной ночи и очень сильной 
веры в тепло маминых рук.

В жизни вообще важно все делать по любви: 
творить с любовью, работать с любовью, с 
друзьями – непременно с любовью.

Поэтому я, помня о своих детях, стараюсь 
выверять каждое свое действие – по любви 
и сердцу. Моя задача – оставить для них как 
можно больше хорошей кармы. Моя задача – 
рассказывать им обо всем, чтобы уйти в свое 
время без единого скелета в шкафу. Это будет 
честно. И я научу их поступать так же. Потому что 
мне совсем не хочется отвечать (своей жизнью 
и жизнью своих потомков) за кармические 
проступки, недоработки наших предков. 

Связь между тобой, взрослой, и той семьей, из 
которой ты вышла, должна быть очень здоровой. 
Настоящий фундамент для полноценных 
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межличностных отношений без маргинальных 
пережитков и иерархии. У большинства людей 
эта связь какая-то болезненная. Нет никакой 
логики в том, чтобы послушать старшего брата, 
выйти замуж за того, кто симпатичен ему, а 
потом пытаться с этим решением и человеком 
построить гармоничную жизнь. Так не бывает. 

Я свято верю, что задача каждой семьи, из 
которой мы произошли, – помогать, верить, 
поддерживать. Всегда. А еще понимать, что 
принятое нами (мною) решение, как бы оно ни 
выглядело сейчас со стороны, – единственно 
верное. И не требует рецензий и комментариев. 

Наш старший сын Бекс однажды признался, 
что очень благодарен нам за отзывчивость 
к любым его выдумкам, и что вообще мы 
поддерживаем детей в любых инициативах. 
При этом он повторяет, что никогда не забудет 
такое чуткое родительство. А мы отвечаем ему 
примерно так: вы, наши дети, ничего нам не 
должны. Все, что мы делаем для вас, мы хотим 
делать и ничего не ждем взамен, мы просто 
мечтаем о таком времени, когда вы все станете 
самостоятельными, зрелыми и тоже будете 
хотеть что-то сделать для нас, родителей, своих 
детей и, конечно, для людей вообще. 

И в этом есть большой и главный смысл.

Семья и я





глава восьмая

Чек
на зрелость
Ключ к успеху в 
профессиональном 
плане – умение 
разделять эмоции и 
информацию.

Каждый из нас 
стремится к успеху 
в своем деле, чтобы 

повысить в разы качество своей 
жизни. Мне всегда грустно, когда 
человек не понимает смысл 
этого роста. Жить нужно здесь 
и сейчас – стремиться улучшать 
качество жизни, пользоваться 
благами по полной программе. 
Иначе зачем все усилия?! 
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Не важно, работаете вы на себя или по 
найму, любую деятельность логично начинать 
с конструктивного решения: вы вообще хотите 
работать? Или вам ближе позиция «диванного 
овоща»? Второе – хотите ли вы работать именно 
в этом месте и с этими людьми? Когда ответ 
на эти два вопроса отрицательный – не стоит 
тратить драгоценное время, месяцы, годы в 
надежде хоть на какие-то перемены к лучшему 
или чудо. Такого рода чудес не бывает.

Если решение работать принято обдуманно 
и окончательно, стоит усвоить важнейший 
принцип, который очень скоро приведет к успеху 
и незыблемой репутации, – ваш персональный 
тайм-менеджмент, ваша организованность. 
Стандарты таковы, что приходить на работу 
следует не минута в минуту и уж тем более 
опаздывать, а за 15–20  минут до начала рабочего 
дня – подготовить себя к «смене». Даже у любой 
тренировки есть разминка, да? Так вот, наш 
заблаговременный старт – это потенциальный 
дивиденд.

Западные формулы, которыми умело 
оперирует сегодня современная молодежь, 
– для другой экономики. Выглядит это так: 
не справился с работой до 18:00 – покидай 
рабочее место. Вроде как ты уже неэффективен. 
Я вывела свой алгоритм: каждый человек сам 
формирует «коридор» своих заработков. Не 
бойтесь переработать, недоспать (многие боятся 
лишить себя из-за работы многочасового сна), не 
бойтесь позже пообедать или вообще остаться 
без обеда. Кстати, моноеда (горсть орехов, 

Чек на зрелость
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овощ, фрукт, взятый из дома) во время авралов 
или перегрузок спасет вашу фигуру – стройнее 
будете. Пейте много воды. Вода – это жизнь. 
Не так важна еда, как вода. Всегда. Вы только 
пробуйте, пробуйте, прежде чем отрицать.

Ключ к успеху в профессиональном плане 
– умение разделять эмоции и информацию. 
Когда к вам поступают нарекания и замечания, 
слушайте только информацию, а эмоцию 
оставьте тому, кто вам делает это самое 
замечание. Ведь никто не может абсолютно 
измерить степень возмущения и негодования, 
к примеру, некачественно выполненной вами 
задачей. Поэтому эмоция в данном случае – это 
сопровождение того самого замечания. Какой 
выход? Как избежать замечаний? Просто хорошо 
делайте свою работу или ее отдельные функции. 

И еще часто повторяющийся в деловой и 
бытовой практике кейс: люди что-то делают 
вполне сносно, а что-то откровенно плохо, 
некачественно, но очень расстраиваются, когда 
в последнем случае в их адрес звучат упреки 
или недовольства. Наша хорошо исполненная 
работа не может покрывать периодически плохо 
исполненную работу. Здесь нет тождества. 
Работу надо делать только хорошо или не делать 
ее вообще.

Начинающим специалистам рекомендую, 
в первую очередь, научиться адекватно, 
очень взвешенно и честно оценивать степень 
и качество своего участия в том или ином 
проекте, чтобы за это и только за это оглашать 
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свой гонорар. Задолго до основания первой 
компании я усвоила простую формулу выведения 
стоимости моей работы: мне не нужно ничего, 
что я не заработала, не заслужила и над чем не 
трудилась. 

Если вы некомпетентны на данный момент 
в какой-то теме или не в курсе текущего статуса, 
а вам задают вопрос – переадресуйте его 
специалистам, которые владеют информацией, 
но никогда не оставляйте без внимания. И 
обязательно контролируйте feedback (обратную 
связь). Это – эффективный менеджмент. 

В этом смысле я – настоящий «охотник 
за головами», который собирает на проектах 
лучших в своих сферах и профилях специалистов. 
Я зарабатываю, одновременно в корреляции 
повышая гонорары каждого участника проекта. 
И первая моя мотивация – безупречное качество. 
Я всегда хочу, чтобы даже самый малый по 
масштабу и прибыли проект был удивительным, 
а сделать такой проект я смогу только в сильной 
команде. В команде думающей, горящей, 
амбициозной.

Довольно большое количество людей в 
моем окружении уверены: я люблю роскошь. 
Даже пишут мне в сетях подобные мнения. 
Пользуясь случаем, поясню: я люблю роскошь, 
но не как таковую, а в своем выражении 
высокого качества. «Я люблю роскошь» – это не 
примитивный запрос на премиальную жизнь, 
это совокупное желание наслаждаться балансом 
формы и содержания, качеством продукта, 
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услуги и высокой культуры общения. Вот какую 
роскошь я люблю.

Согласно объективным современным 
экономическим условиям, мы все относимся 
либо к бизнес-, либо к эконом-классу. Но с точки 
зрения внимания к каждому человеку, чуткости и 
реагирования такого деления, я убеждена, быть 
не должно. Иногда у DANAPARTNERS случаются 
мероприятия со скромными и очень скромными 
бюджетами. Это мой «чек на зрелость». Как 
в подобном случае я, как лидер команды, их 
отработаю? Какой я покажу себя ребятам, своим 
солдатам? 

Не скромничая, могу сказать, что эти 
«эксперименты» проходят всегда удачно. Мы, 
не зная, вернется ли к нам тот или иной клиент 
снова, выполняем все договоренности и делаем 
все, что в наших силах и опыте, чтобы ни у 
одного человека (участников или гостей events) 
не возникло к нам грустных вопросов. Это вовсе 
не означает, что мы нравимся всем. В жизни 
вообще нет ничего идеального. Но много лет 
мы не получаем нареканий, подтверждающих 
нашу безалаберность, легкомыслие или 
поверхностность. Мы можем просто быть 
несимпатичными кому-то, встречались нам и 
такие, откровенно конфликтогенные клиенты. 
И это – тоже очень нужная обратная связь. 
Принимаю с благодарностью.

Специфика моей работы такова, что 
наличие офиса и личного кабинета не является 
необходимостью. На мой взгляд, гораздо 
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эффективнее иметь продуктивных помощников, 
например персонального ассистента. Некоторые 
деловые люди считают это блажью, а для меня 
присутствие моего «второго я» – принятое когда-то 
важное решение, высвобождающее мое личное 
время для другой, более важной стратегической 
работы. Помните? Делегирование полномочий. 
Для ассистента подобная работа является 
важнейшей школой, накоплением опыта, связей 
для, возможно, будущей работы руководителем. 
Но офис – это просто наш background. Куда мы 
можем обернуться, а там всегда есть крепкий 
ароматный кофе, добрый секретарь и отличная 
комната для переговоров.

И еще несколько правил «сильной позиции» 
в плане профессионализма. 

1. Важно определить для себя в качестве 
ориентира новаторов, сильнейших в своей 
области специалистов, собственников бизнес-
проектов. Непременно успешных.

2. «Менеджерская жилка». Практика 
показывает, что по человеку видно сразу, 
насколько эффективно он может организовать 
свой труд и труд коллег, если он – руководитель 
команды. Насколько его скорость обработки 
любой информации высока и очевидна. Это – 
хороший навигатор для вас. 

3. Непрерывно тренировать в себе 
коммуникативные способности – умение 
доносить до людей сложные, многоэтапные 
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задачи простыми словами вкупе с максимальной 
мотивацией. Если люди, стоящие во главе 
компании, довольны вашими результатами, 
значит, все в порядке. Однако если их 
разочаровывает ваш «продукт» труда или 
методология, а вы намерены работать в этой 
компании долго, нужно сделать все, чтобы это 
признать и исправить. 

На заре своей журналистской деятельности, 
когда Гульжан Ергалиева (тогда президент 
телекомпании «Мир») резко и однозначно 
говорила о моих сюжетах: «Это в эфир выпускать 
нельзя», я просто работала над собой. Со 
слезами отчаяния, но без обиды. Жалость к 
себе – вообще непродуктивное чувство. И если 
бы не подобная моя позиция, журналист из 
меня, возможно, получился бы никакой. Все 
правильно: если ты – «серая мышь» и ничего не 
умеешь, надо просто учиться. До тех пор, пока 
результат не начнет соответствовать категориям 
«блестяще», «восхитительно».

В большинстве случаев, как показывает 
моя профессиональная практика, активное 
поколение специалистов не понимает даже сути 
претензий. Нет, работать и получать деньги хотят 
все, а нести взрослую ответственность за свои, 
простите, инфантильные решения и действия 
способны единицы. И поэтому разделять эмоции 
и информацию способны сегодня только зрелые 
люди, готовые к длительному, монотонному 
процессу обучения, даже если они уже достигли 
определенных высот. Мнительные люди с 
завышенной гордыней долго учатся работать 
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вообще, и работать в команде в частности. 
Принимать все эмоции на свой счет, так и не 
услышав конструктивных претензий (важной 
информации) – очень по-детски. Таких в моей 
команде нет. Уже.

Кстати, одним из эффективных людей 
современности искренне считаю управляющего 
клубом World Class Almaty, ведущего мастера-
тренера Валихана Тена. Он как раз из тех, 
кто всегда отделяет эмоцию и слышит только 
информацию. Он спит по 5 часов в сутки и жадно 
впитывает в себя все новое, прогрессивное. 
И в основе его высокого качества жизни – 
емкая физическая выносливость и абсолютная 
адекватность восприятия себя в этом мире. 
Этому я учусь у Валихана.

Когда я говорю, что мне достаточно одного 
раза в месяц, чтобы выспаться, и слышу в ответ 
«просто у тебя такая природа», приходится 
напоминать: «Нет, ничего подобного, это 
мотивация и самовоспитание. В конце концов, 
каждый организм, особенно тренированный 
физически – на многое способная 
саморегулируемая система». Просто я хочу 
многое успевать, больше видеть, познавать, 
делать что-то сама вне работы – провожать 
и забирать детей из школы и детского сада, 
наводить в доме порядок, опять-таки общаться с 
людьми. Посуду люблю помыть, особенно когда 
все домашние уже спят.

Да, утром придут мои помощники и смогут 
сделать всю работу без моего участия, но 
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дом – мой, и я, его маленькая хозяйка, хочу 
вносить в ауру благополучия и порядка свою 
женскую лепту. И даже когда я валюсь с ног в 
буквальном смысле слова после многочасового 
редактирования материала для книги, а вокруг 
сто пятьдесят игрушек, я их соберу. И чашку от 
недопитого кофе – помою. Ведь это мой дом.



глава девятая

Home 
Management
Я хочу жить, 
как живу всегда.

Большинство людей в 
моем окружении имеют 
домашний персонал 

– плотный график вынуждает 
привлекать помощников, успевать 
одной везде нереально. Многие 
из нас, включая меня, – опытные 
хозяйки, но время, затраченное 
на решение рабочих вопросов, не 
позволяет нам глубоко погружаться 
в тему домашних дел. И, на мой 
взгляд, это не всегда нужно, 
особенно если есть люди, которым 
можно со спокойным сердцем 
делегировать определенные 
обязанности. 
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И здесь начинаются вопросы. Менеджмент 
чистой воды. Как выстроить систему стандартов 
и контроля качества, если весь домашний 
персонал работает нелегально и ни работодатель, 
ни сам работник не отчисляет налоги? Кому 
делегировать, если часто слышу возмущения 
соотечественниц: «Работать некому»?

Да, буржуазное общество (с адекватным 
отношением к понятиям «хозяйка» и «прислуга») 
– не наша традиция, всего в 20 с небольшим лет 
мы пытаемся жить, как капиталисты. Думаю, 
мы еще долго будем преодолевать эти барьеры 
формации. Возможно, у внуков наших детей 
получится?

В повара, домработницы, водители и 
помощники с детьми люди идут, во-первых, от 
безысходности: либо отсутствие образования не 
позволяет работать в престижных компаниях, 
либо имеющееся образование не позволяет 
иметь зарплату, согласно ожиданиям. Хотя 
я уверена (и всегда говорю об этом и своим 
читателям, и подписчикам в Facebook, и 
сотрудникам в компании, и домашнему 
персоналу), что только мы сами формируем свой 
«коридор достатка». Как?

Мне нравится использовать слово 
«помощники» – это не унижает людей, а у 
меня всегда есть кто-то, на чью помощь я 
вправе рассчитывать. И они, в свою очередь, 
могут рассчитывать на меня, потому что мы – в 
своих правах перед обществом, государством 
– равны. Отношения с помощниками по дому 
выстраиваются на уровне интуиции, взаимной 
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симпатии, мотивации желания работать именно 
в таком-то доме (что, на мой взгляд, позволяет 
избежать скрытой зависти и даже ненависти 
в отношениях). Во всяком случае, конечно, 
не без ошибок, проб и потерь, мне удалось 
сформировать домашнюю команду людей, 
которые довольны мной, а я довольна ими. 

Стандарты просты – свой круг обязанностей 
каждый должен выполнять безупречно, без 
замечаний (а замечаю я абсолютно все, даже 
если вовремя не говорю об этом вслух, скажу 
потом – когда будет минутка). Это мой пунктик. 
Подруги подшучивают над моей лояльностью 
в плане оплаты труда – если мои помощники 
в течение месяца ни разу не дали мне повода 
для нареканий, в расчетный день их, помимо 
оговоренной зарплаты, ждет премия. Хотя, 
с другой стороны, помощники выполняли 
свои стандартные, заранее согласованные 
обязанности, и, возможно, оплата не 
предусматривает дополнительных бонусов. Но я 
так устроена и не умею по-другому.

Личная ответственность помощника – 
важный момент. Как и честность с самим собой. 
Когда человек заступает на службу, скажем, 
на подводную лодку, он хотя бы частично 
предполагает степень риска в форс-мажорных 
ситуациях. Понятно, что работа по дому – не 
подводная лодка, но и здесь у каждого – своя 
степень ответственности. Главное правило – не 
опаздывать и не болеть, особенно если в доме 
дети. Организм – саморегулируемая система, 
и у каждого сотрудника, если он в «рабочем 
режиме», должно хватать соображения не 

Home Management
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купаться зимой в проруби, особенно если 
он не профессиональный «морж». И вполне 
закономерно, что я предполагаю, например, 
от водителя спокойного ожидания меня после 
работы, даже если она закончится далеко за 
полночь, и своевременного утреннего появления 
на рабочем месте. Таковы правила. 

На первом же собеседовании я дотошно 
расспрашиваю, как сильно человек хочет 
эту работу. Кстати, с момента выхода моей 
первой книги некоторым претендентам я стала 
рекомендовать ее прочитать, чтобы лучше  
понять меня и то, чего я хочу. Был случай, когда 
милая женщина – соискатель позиции няни – 
после нескольких дней прочтения уверенно 
сказала, что не сможет со мной работать. Что ж, 
во всяком случае, честно.

Объясняю, почему не стоит принимать какие-
то решения самостоятельно – лучше спросить у 
меня, для чего и почему так, а не иначе. В этом 
есть возможность избежать моего нарекания. 
Я никогда не сержусь, если меня спросили об 
одном и том же несколько раз. Главное, чтобы 
меня поняли и выполнили инструкции. Делать 
работу по инструкции – нет ничего более 
удобного. Стандарты нужны и в домашнем 
менеджменте. Кстати, никогда не соглашалась 
с рекомендациями на тему того, что с приходом 
новых работников надо подальше прятать 
ценные вещи. Да, определенный риск есть (в 
доме могут орудовать мыши, пока нет кошки), 
но я не желаю нарушать порядок расположения 
вещей в квартире с приходом каждого нового 
человека. Я хочу жить, как живу всегда. 



Искусство
дружбы

глава десятая

Дружба – это большая 
работа, и надо помнить 
праздничные даты, 
сюжеты важных 
событий, имена, 
географию.

Мне было лет шесть, 
когда я познакомилась 
с нестандартным 

по тем временам поэтическим 
произведением Евгения Вердина 
«Искусство дружбы». Современный 
поэт конца 70-х годов прошлого 
века очень точно обозначил главный 
принцип дружбы. Исключительно 
общение. Помню, как меня поразили 
слова: «Имей друзей, испытывая 
жажду, общайся вволю, но отдельно с 
каждым, и избегай фантазии шальной 
перезнакомить их между собой, 
где верности их твердая порука, не 
предпочтут они тебе друг друга… Такой 
простой предмет, как телефон, – и ни к 
чему визитов марафон…».
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Дружба – огромная, энергозатратная 
работа, влиятельная коммуникация, 
неистово трудиться над которой, выстраивая 
отношения по кирпичикам, необходимо 
постоянно. Особенно если ты дружишь с 
умными, продуктивными, мудрыми людьми. 
Когда действительно есть только общение 
– без материальных, социальных, бытовых, 
физических и эмоциональных зависимостей друг 
от друга. Эти отношения – тонкие, деликатные, 
поддерживать которые длительно позволяет 
чуткость, внимательность, организованность, 
уважение, бережность. Потому что такие люди 
не просто хорошо знают дело, являясь профи 
в своей области, у них превосходные знания 
в политэкономии, социологии, психологии, 
эзотерике, коммуникациях и их влиянии на 
сознание.

Когда успешного человека окружают люди 
большого достатка – это правильно. По закону 
фэн-шуй, подобное притягивает подобное, и 
очень благоприятно быть рядом и общаться 
с постоянно развивающимися людьми. И 
поверьте, говорят они не только о деньгах. 
Книги, кино, политика, события в мире, культура, 
модная музыка, спорт – обо всем, что волнует 
адекватных, мыслящих людей. 

Друзей однозначно может быть столько, 
сколько вы сами хотите. Здесь нет места 
условности: настоящих друзей только два, три, 
один. Сколько бы ни было в вашем близком 
окружении людей, они – либо друзья, либо нет. 

Искусство дружбы
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Дружба – это труд, и надо помнить 
праздничные даты, сюжеты важных событий, 
имена, географию. Фраза «подарок за мной», 
потому что вы просто забыли или не успели, 
– очень плохо. Да, возможно, для кого-то это 
монотонный труд – передавать цветы, выбирать 
комплименты, подарки, которые, кстати, нужно 
и уметь принимать без всякого кокетства: «Ой, 
нет, ну что вы, не стоило…». 

В дружбе, как нигде в другой отрасли, 
работает теория равноценного обмена. 
И, конечно, я говорю не о материальной 
равнозначности объектов обмена, а об их 
душевности, важности для обеих сторон. О 
времени, которое мы можем тратить на это 
внимание. Скажем, я оказала материальную 
помощь кому-то из родственников, а они в ответ 
прислали нам что-то сделанное своими руками 
(свежеиспеченный пирог, баночку варенья или 
соленья). Это равноценный обмен. Потому что 
именно это изготовлено с душой и большой 
любовью, в соответствии с их представлением о 
потраченном времени и душевных силах. Такие 
отношения непременно согревают нас.

В первой книге я писала о том, что 
благодаря моей работе некоторые люди, кому 
мы организовали проекты, проще говоря, 
наши клиенты, стали и нашими друзьями. Я 
так и говорю: клиенты-друзья – это отношения 
высшего пилотажа. Я всегда радуюсь, что в моем 
окружении есть люди – знатоки жизни, тонкие, 
умные и очень добрые. Иногда я даже не могу 
скрыть своего восторга от общения с ними. Я 
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люблю все, что они делают, любое проявление 
их эмоций.

В списке моих друзей есть люди, которые 
никогда не заказывают организацию каких-
либо событий в нашей компании, и я тоже не 
пользуюсь какими-то их услугами. Есть и такие, 
которые ничего не заказывают у нас, но я давно 
и часто пользуюсь их услугами. Есть третьи – мои 
постоянные клиенты, услугами которых я не 
пользуюсь. И во всех случаях у нас есть общение 
– самая главная ценность в моем понимании 
дружбы.

Если какие-то мои друзья перестанут быть 
моими клиентами, я не расстроюсь. Я верю 
в закономерность, что придет кто-то другой, 
новый человек. И потом, любые отношения 
имеют свойство трансформироваться со 
временем. Это нормально. Главное, чтобы 
при любых изменениях оставалось желание 
быть причастным к жизни друг друга. И чтобы 
обязательно тянуло к доброму, веселому, 
равноценному общению. 

Искусство дружбы





24 часа
в «сети»

глава одиннадцатая

Социальные сети – 
уже стандарт жизни, 
как личной, так и 

профессиональной. Эта инновация 
у меня вызывает однозначное 
восхищение. Убеждена, кто 
не в сетях – тот не в тренде. 
Невозможно прочувствовать всю 
полноту собственного успеха, если 
ты, как минимум, не в Facebook. 
Это нормальная человеческая 
потребность – искать и находить 
поддержку, одобрение, признание, 
восхищение своей деятельностью 
со стороны других людей и 
желательно – сразу многих. Кстати, 
признанные бренды – это всегда 
был и есть показатель, и сети – не 
исключение. Меня никогда не было 
в «Моем мире», «Одноклассниках», 
в «Кругу друзей».

Сети – нормальное 
требование современности, 
особенно если ты – 
динамично развивающаяся 
личность.
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Сети – нормальное требование современности, 
особенно если ты – динамично развивающаяся 
личность. Например, все годы со дня основания 
журнала «Сезон» я была постоянным автором, 
не пропустила ни одного номера, уважаю и 
бесконечно ценю отношение издателя и всей 
команды ко мне, уважаю многие другие СМИ, 
но сети имеют мощные преимущества перед 
печатными изданиями. Своей оперативностью, 
большим количеством одномоментного прочтения 
и быстрых откликов на действия, заметки, 
комментарии членов сообществ. 

Заметила, что люди, которые «зашли», 
например, в Facebook поздно или до сих пор не 
сделали этого, немного упустили время. Если 
бы они присоединились к интернет-сообществу, 
скажем, 3 года назад, сегодня их дела, вероятно, 
шли бы намного лучше. Во всяком случае, мое 
вхождение было точно своевременным, и 
сегодня я довольна рабочим статусом – благодаря 
в том числе и Facebook. Ни для кого не секрет, 
что сети – помимо личностного общения – еще и 
дополнительный трафик для профессиональных 
проектов. В сетях можно вообще ничего не 
писать, но знать квинтэссенцию новостей мы 
просто обязаны. Каждый человек находит в 
сетях что-то свое, ведь они добавили в нашу 
жизнь возможность выбора или оценки той или 
иной составляющей жизни. Если быть совсем 
откровенной, с приходом сетей в мою жизнь 
сияние наших проектов на профессиональном 
уровне дошло до стадии яркого. 

24 часа в “сети”
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А началось все больше 3 лет назад, когда 
Арман Альжанов, маркетолог, исследователь, 
статист, хороший семьянин и большой умница, 
просто спросил: «Дана, а почему тебя нет в Face-
book? Ты знаешь, по моему мнению, кого нет 
в Facebook, тот не «в струе», не в стране, не в 
жизни». И меня это завело. 

На этапе поведения «чайника» мне 
сильно помог мой старший сын Бекс, который 
учится в Америке и в совершенстве знаком 
со стандартами поведения и этикетом сетей. 
Именно он порекомендовал такие настройки 
страницы, где никто, кроме меня, не может 
разместить что-либо на моей стене – поэтому 
персональная страничка в Facebook выглядит 
как мой блог, и никаких посторонних записей 
от других людей нет. Бекс научил и правильно 
«присоединять» людей, чтобы, с одной стороны, 
подобный доступ для посторонних был все же 
избирательным, с другой – чтобы сохранять 
свою открытость и готовность к диалогам – это 
же сети!

Разумное, выверенное отношение к своей 
жизни в сетях позволяет мне держать хорошую 
позицию, быть активной и интересной для своих 
подписчиков и друзей. И судя по тенденции 
и конкретным комментариям, у меня, как и в 
жизни, практически нет троллинга. Нет даже 
скептицизма, сомнений, насмешки. Только вера, 
симпатия, единогласие типа followme. 

Одно из объяснений – люди просто не 
хотят со мной связываться, потому что в любой 
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полемике я умею не нападать и переходить 
на личности (что недопустимо по этикету), а 
отстаивать свою позицию аргументированно, 
четко и всегда иду до конца. И потом, изначально 
я не стану выкладывать даже незатейливый 
комментарий, если он – не объективный, 
чересчур эмоциональный или несправедливый.

Кстати, продвинутые пользователи соцсетей 
неоднозначно воспринимают людей, которые 
вступают в бессмысленную полемику, защищая 
точку зрения близкого человека. Защищать нужно 
пост, позицию, ведь сети – не виртуальная проекция 
семейных отношений. Лучше я промолчу, если в 
чем-то не уверена. Или обозначу, что в данном 
посте моя позиция – только обывательская (так 
часто бывает с «разговорами» на политические 
темы). 

Но я всегда вежлива и тактична. На каждый 
отклик на свой пост говорю «спасибо!». Отвечаю 
на комментарии. Пишу только «Вы» и только 
с большой буквы, хотя современные правила 
русского языка этого давно не требуют. И 
обязательно взвешиваю и обдумываю нужные 
слова, перед тем как обнародовать очередной 
пост, чтобы невзначай не обидеть кого-нибудь 
невыверенной, двусмысленной структурой или 
оборотом предложения. 

У собеседников это вызывает ощущение, что 
я их уважаю, считаюсь с мнением, но притом 
не считаю себя умнее кого-либо. И при этом не 
боюсь быть смешной, например, узнав о чем-
то позже всех. Мне нравится, что я в принципе 

24 часа в “сети”
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научилась смеяться над собой – над любым 
своим проявлением, выражением, качеством, 
поступком. Самоирония (в плане самопознания) 
– моя фишка. И относительно собственной 
персоны у меня давно нет иллюзий. Я все про 
себя знаю. Никаких заблуждений. И если у меня 
бывают нескромные проявления, я это делаю 
осознанно и нарочито, смеясь над собой.

После Facebook я освоила Instagram, 
который долго игнорировала, убежденная, что 
этот ресурс – неживой, какой-то запредельный, 
примитивный иллюстратор. Как Twitter, с 
которым мы, кстати, так и не подружились. Я там 
значусь, но фактического моего присутствия нет. 
Сегодня без Instagram мне скучно. В этой сети мне 
нравится все: лента, группа моих друзей, слегка 
отличная от Facebook, сумасшедшая атмосфера 
легкости, сочность, вообще – отвлеченная от 
политики сторона жизни.

В сетях я 24 часа в сутки. Благодаря верно 
выстроенной структуре моей жизнедеятельности 
есть для этого высвобожденное время. Пока еду 
на работу, пока жду приема у доктора, иногда 
умудряюсь совершать элементарные действия 
даже в кресле стоматолога. И не считаю 
катастрофой (при таком-то насыщенном ритме 
жизни) опечатки или случайные механические 
ошибки – сети не рассчитаны на академическую 
грамотность, хотя откровенно безграмотные 
люди просто бесят. Как можно написать 
«доброта» через «а»?
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Я люблю сети, дружу с ними, считаю их 
огромным созидательным и эффективным 
приобретением и большой личной удачей. 
Классно, что быстро я осознала всю полноту 
их возможностей и теперь с этих площадок 
могу быть полезной, а для кого-то и вовсе 
навигатором, экспертом, ориентиром в жизни. 
Говорю так потому, что прошло 2 года с момента 
выхода моей первой книги, но я до сих пор 
получаю в сетях добрые отклики. Или, например, 
в день я получаю непременно несколько писем с 
просьбами о помощи или предложениями стать 
для кого-то наставницей. Всегда нахожу время 
для встреч и общения. Это уже – закономерность 
моего жизненного пути. Я его выбрала.

24 часа в “сети”



Теория
коагуляции

глава двенадцатая

Согласитесь, в споре 
не только рождается 
истина, иногда она 

просто сворачивает вектор 
привычных отношений 
или вовсе разрушает даже 
элементарные коммуникации. 
Поэтому я всегда стараюсь не 
«клевать» на спор, но крайне 
редко все же попадаю. 

но власть над тьмой и 
мощь воли приходят 
только после победы 
над собой.
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В социуме функционируют две версии 
«отказа» от спора. Либо ты – конформист (лишь 
бы согласиться), или бездушная (тебе все равно), 
либо – ты презренна, потому что априори 
имеешь исключительно свою, давно выбранную 
точку зрения и тебе плевать на любое другое 
мнение.

Если к спору, как к философской 
категории, отнестись с первых секунд как к 
нецелесообразному, неэффективному занятию, 
спор можно «коагулировать» (пресечь любой 
сценарий развития) простыми и доступными 
даже примитивному сознанию понятиями и 
словами: «да», «может быть», «почему бы нет», 
«возможно»…

Допустим, вас заводят в интригу: «А вот 
этот человек о тебе сказал, что ты – ушлая». Я 
говорю: «Ага, ушлая». Или довольно близкий 
человек мне говорит: «Точно о тебе говорят, 
что ты – монстр». Я в ответ доносчику: «Есть 
такое, монстр». Или когда ведущий эфира на 
популярной радиостанции страны заявляет: 
«Какой же ты известный журналист? Может, 
широко известна, но только в узких кругах?». На 
что я ответила: «Ок, и это тоже неплохо».

Вот эта реакция нейтралитета на откровенную 
провокацию и есть коммуникационный 
коагулянт. Вы осознанно не развиваете в 
принципе чью-то чужую, не несущую вам 
никакого конструктива мысль. Да, со стороны 
это выглядит, как «мне все равно, что обо мне 
говорят». Но «все равно» и «наплевать» – разные 

Теория коагуляции
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вещи. Если вы чего-то не говорили, не делали, а 
вас обвиняют – оставайтесь в спокойствии. 

Главное, что вы сами знаете правду, 
реальность, даже если ваш факт ничем 
недоказуем. Это не имеет никакого значения. 
«Адвокатом» в данном случае выступает ваша 
энергия правды. 

Случается, что мне «на хвосте» приносят 
разные имиджи или статусы обо мне. В них я 
– «ужасная», «бесталанная», «некрасивая» и 
прочее. Поверьте, мне никогда не бывает обидно, 
злобно, грустно, слёзно. Отчасти это правда: я 
бываю монстром, но когда? Когда вижу лень, 
халтуру, равнодушие, халяву, когда не держат 
слово, но при этом умничают, когда подводят 
людей, когда лгут и лицемерят. В такие моменты 
я готова и подзатыльник отвесить, применить 
и более жесткие методы. Но сразу оговорюсь: 
методы эти – плохие. И учиться им не надо. Все 
свои вопросы нужно решать путем переговоров. 
Времена троянских войн – в истории. Вот почему 
я не понимаю все происходящее в Украине.

Да, со времен Христа мало что изменилось. 
Лицемерие, лизоблюдство, корысть, двуличие 
и зависть (нежелание согласиться с успехами 
другого человека) жили и живут, а чистота 
помыслов, откровение, смелость, покаяние 
и осознание все еще трудно постижимы 
человечеством. Люди физически ломаются 
произнести слово «прости». 

Теория коагуляции
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На днях, все на том же отдыхе, шли по 
дороге, дочка споткнулась, да так сильно упала 
– прям навзничь! Помочь я смогла только 
через несколько секунд. Знаете, какие слова 
я произнесла? «Прости, прости, прости, что 
меня не оказалось рядом...». И потом долго 
сидела с ней, держа на коленках. Сердце мое 
наполнилось теплом.

А когда мы сердимся, реагируем на троллей, 
провокаторов – мы делаем себя уязвимыми и 
потом долго залечиваем душевные раны.

Но власть над тьмой и мощь воли приходят 
только после победы над собой. Поэтому многие, 
кого мы знаем (или не знаем лично), из года в год 
становятся мудрее, сильнее и богаче. На наших 
глазах. И вовсе не от приумноженного капитала, 
а от ощущения собственных побед над собой и 
отказа от сомнительных сделок с совестью. Такие 
люди и взрослеют красиво, и стареют роскошно. 
Смотрю на них и неистово восторгаюсь, а еще 
учусь. Вообще учусь бесконечно.



вкладывайте 
в себя!

глава тринадцатая

Стиль, образование, 
путешествия, встречи 
с успешными 
людьми.

Развиваться, 
совершенствоваться, 
соответствовать 

требованиям времени и 
ситуации в частности важно 
в любом возрасте – и в 20, в 
60 лет. Без этого постоянного 
обновления останавливается 
поток изобилия, счастья, 
радости. А совершенствоваться 
можно, только щедро 
вкладывая в себя. Помните 
известную библейскую 
заповедь про десятину для 
церкви? 
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Вкладывайте в себя!

Предлагаю поправку: вкладывать 10% своих 
гонораров или заработной платы (и может, 
даже не 10, а больше) в себя, заботиться о 
собственном имидже – безусловном плацдарме 
успешности. Стиль, образование, путешествия, 
встречи с успешными людьми. Чтобы 
нацелиться на личностный и финансовый успех, 
в себя непременно нужно вкладывать: хорошо 
одеваться, изысканно выглядеть, посещать 
места, соответствующие текущему личностному 
развитию, статусу и профилю. 

Не сочтите подобную позицию за эгоизм, но 
я считаю, что человек может с нужной духовной 
отдачей заниматься благотворительностью 
(а религиозные пожертвования – это 
благотворительность), когда он «насытился» 
элементарными благами жизни. Может 
остановиться и оглянуться. Отдышаться, в конце 
концов.

Впервые о том, чтобы посвятить себя 
общественной работе, я подумала, едва мне 
стукнуло 40. То есть теперь, когда у меня 
появились опыт и время, которое уже можно 
потратить на дело, не приносящее тебе 
финансовых дивидендов.

Вы работаете с людьми? Выглядите всегда 
безупречно! Недавно на одном событии я 
пригласила молодого фотографа – понравилось, 
как он выглядел. То есть на уровне эстетики – 
точно человек нашей команды. Когда я впервые 
пришла в фитнес-клуб, я четко понимала – мне 
нужна одежда для тренировок, согласно статусу 



этого места. Пошла и купила экипировку там 
же, в спортивном бутике. Чувствовала себя 
великолепно. Без надрыва. Но потратила, как 
помню, свои резервные деньги. Не бойтесь 
тратить «последние», и тогда эти деньги никогда 
не будут последними.

На каждый свой проект (event) я покупаю 
новый наряд, чтобы излучать в деликатном 
образе энергию своего союзничества с клиентом. 
Таким образом я показываю наглядно, что 
уважаю его событие, и уж тем более не забуду 
преподнести букет роскошных цветов.

И это не демонстрация благосостояния, это 
символизм энергии успеха. Об этом я говорю на 
линейных собраниях своей команды, пытаясь 
донести, скажем, до молодого артиста, почему 
ему тоже непременно нужно быть намыленным 
до ушей, быть свежим, выглаженным и холеным.



глава четырнадцатая

Идея Фит
Фитнес – одна из самых 
продвинутых сфер в плане 
передовых технологий, 
соответствующих заявленному 
бренду.

Выбирая фитнес-клуб, 
хорошо бы четко 
понимать – нужно ли 

вам это. И зачем. Потому что 
каждый клиент фитнес-клуба 
ориентирован на результат, 
в зависимости от которого и 
происходит этот выбор. Кому-то 
нужен только релакс, кому-то 
– очевидный прогресс внешних 
данных за счет системной 
динамики. И если ваша фитнес-
идея – всего лишь глупая 
бравада, слепое следование 
моде без понимания задач и 
мотивации, лучше не начинать. 
Зря потратите время.
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Фитнес – одна из самых продвинутых сфер в 
плане передовых технологий, соответствующих 
заявленному бренду. Технологии – постоянно 
в состоянии апгрейда: тренеры регулярно 
выезжают на мировые конвенции, технический 
парк оборудования тоже обновляется. И 
поскольку в фитнесе стандартов больше всего, 
задача менеджеров – создать максимальный 
комфорт для каждого члена клуба на фоне этих 
стандартов.

Основоположником мышления здорового 
образа жизни в Казахстане, понимания, что 
нам нужен фитнес, и продвижения этой идеи 
вместе с формированием сильнейшей команды 
менеджеров в соответствии с мировыми 
стандартами считаю Жанну Субханбердину, 
основателя сети фитнес-клубов Fidelity. Она 
неподражаема в своем роде. Многие проекты 
хотят быть похожими, пытаясь создать нечто 
по образу и подобию, но не получается. Я до 
сих пор с теплотой и любовью вспоминаю эту 
особую, неподдельно искреннюю атмосферу 
эксклюзивного отношения к каждому члену ее 
клубов, начиная с порога.

Первый стандарт любого такого заведения 
– модель команды, где каждый участник в 
идеале должен быть готов вкладывать свою 
энергию, время, настроение в общее дело. 
Почему именно в фитнес-клубе так важно 
работать безупречно? Потому что клиенты этих 
заведений изначально обладают специальными 
познаниями в самых мощных областях и 
владеют особыми практиками, технологиями и 

Идея Фит
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методами достижения успеха. И было бы глупо 
по неумению или бездушию персонала терять 
стратегических клиентов.

Образцовый менеджмент фитнес-клуба, как 
и в любых других сферах жизни, складывается из 
деталей, точнее, из внимательного отношения 
к деталям на любом этапе процесса. О чем 
я? Вновь о безупречном исполнении своих 
обязанностей каждого работника фитнес-клуба, 
как говорится, согласно штатному расписанию. 
Есть общие для всех задачи – улыбаться, быть 
приветливыми и внимательными к просьбам 
или пожеланиям клиентов. Есть специфические. 
У сотрудников охраны, например, главная 
задача – безопасность. Поэтому их никто 
никогда не попросит отнести сумку в машину 
или понянчиться с детьми, пока родители на 
программе. Но поздороваться с каждым из 
тысячи клиентов – важная часть их работы. 

В фитнес-клубе люди совершенствуют 
физическую форму, борются со стрессом. Именно 
поэтому здесь возможны разные эмоции, и 
задача менеджеров в зоне рецепции – не просто 
выслушать клиента, но и не допустить развитие 
ситуации до неприятного оттенка – например, 
скандала или разговора на повышенных тонах. 
Разве сложно быть на работе лучезарным, 
вежливым, приветливым?

Если сложно или не то состояние, не то 
настроение, сложная ситуация в жизни или 
вообще форс-мажор – лучше предупредить 
заранее руководство и остаться в этот день 
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дома. Хотя вполне допустимо прийти на работу 
со своим грузом проблем, но обязательно 
совершить перезагрузку – хотя бы надеть 
маску хорошего настроения и выполнить свои 
обязанности безупречно, всего лишь до конца 
рабочего дня, несмотря ни на что. 

Убеждена, что кроме функциональных 
стандартов для сотрудников клубов существуют 
(и должны работать для всех без исключения) 
стандарты поведения для членов клуба. Стаж 
членства в данном случае не играет роли. Если 
при входе в клуб верхнюю одежду в холодное 
время года принято сдавать в гардероб, будьте 
любезны, выполняйте это правило. Если в 
раздевалке фитнес-клуба (согласно мировой 
практике) запрещено пользоваться аэрозолями, 
парфюмерией и прочими распылителями, как 
нормальный адекватный человек я ожидаю, 
что общее для всех правило будет соблюдаться 
всеми. Без исключения. Я, знаете, тоже так 
хочу порой согрешить и распылить свой новый 
парфюм на всю себя! Однако я помню о правилах 
и не нарушаю их.

Хотя среди клиентов клуба – масса народа, 
кому совершенно все равно, пожелали им 
«хорошей тренировки» или нет, улыбнулись ли 
при входе сотрудники охраны, попрощались ли 
на выходе. Но если такие, как я, требовательные, 
дотошные и внимательные, будут довольны 
сервисом и атмосферой, равнодушные будут 
довольны тем более. Хотя в глобальном смысле 
именно такие люди, которым безразлично, и 
тормозят наше общее восхождение к вершинам 

Идея Фит
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соблюдения мировых стандартов во всем. Но я 
искренне верю, что в нашем обществе вопрос 
культуры еще можно поправить. Знание и 
соблюдение законов, менеджмента, стандартов 
спасут ситуацию.

Я с большим пониманием отношусь к людям, 
которые меняют свой статус на более высокий, 
например, переходят в категорию vip или 
совсем уходят в другие фитнес-клубы классом 
выше. Многие люди откровенно уверены, что 
подобный поступок – «нежный жест» в сторону 
собственного эго. Нет места заблуждениям, 
которыми и без того пронизана вся наша жизнь 
(у каждого – в разной степени). На мой взгляд, 
этот переход – не потакание эго, амбициям, 
тщеславию, это сведение к меньшим показателям 
самой вероятности возникновения самых разных 
бытовых, коммуникационных, стрессовых 
ситуаций, связанных с их управлением.



глава пятнадцатая

массаж 
мозга
Каждый постоянный 
клиент, как один из 
основополагающих 
механизмов экономики 
салона, конечно, стоит 
десяти новых.

Несколько лет назад 
в журнале «Сезон» 
героиней моей 

авторской рубрики «Детали» 
стала Гульнара Маратовна 
Кульниязова. Мы посвятили 
интервью довольно много 
времени, говорили, как водится, 
о разном. До сих пор благодарна 
этой встрече и откровениям моей 
героини. 
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Помню, как неожиданно мне открылась 
«французская тема» (на тот момент я была, 
пожалуй, слишком американизирована и совсем 
не воспринимала Европу). С тех пор я влюблена 
в Париж – раз в год мы стараемся бывать там 
всей семьей. В Париже живут наши друзья. Но 
больше всего поразило и запомнилось, что 
Гульнара Маратовна каждый понедельник и 
четверг делает укладку в салоне. Это стало моим 
beauty-трендом. Один раз в два дня я мою голову 
и делаю укладку в любимом Top Hair. Уже много 
лет я – их постоянный клиент.

Начинать утро в салоне – не вопрос каприза 
или прихоти. Это мой выбор, часть моего счастья, 
деталь общего имиджа, заниматься которым, 
я уверена, должны профессионалы, особенно 
если у меня на это есть время и средства, 
поскольку никогда не причисляла себя к тем 
«звездам», которые и без укладки выглядят 
отлично. Моя прическа должна быть каждый 
день естественной и безупречной, и тогда можно 
себе позволить практически полное отсутствие 
макияжа. Кроме того, я утопаю от ощущения, 
как моет волосы и укладывает их мой мастер 
Лилия Рассказова. Это не массаж головы, это – 
массаж мозга, а мозг – мой главный инструмент, 
обеспечивающий мне жизнь, стабильный 
заработок, связи, коммуникации. Ну, это, 
конечно, шутка. Так я предвосхищаю каждый раз 
ритуал в салоне.

Выбирая салон красоты, рекомендую 
обращать внимание на его менеджмент, на 
отношение руководства как к мастерам, так и к 
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клиентам. В Top Hair менеджмент безупречный. 
Владельцы салона, семейная пара Сергей и 
Юлия Шинкаренко, относятся к своим мастерам 
в такой же равной мотивационной степени, как 
и к клиентам, которые, как известно, «всегда 
правы». Золотое правило. И потому непонимания 
у них крайне редки. 

Каждый постоянный клиент, как один из 
основополагающих механизмов экономики 
салона, конечно, стоит десяти новых, согласны? 
Закономерно, что он ожидает к себе особого 
отношения – того самого индивидуального 
подхода, за который ратуют уважающие 
себя beauty-центры с многолетней приятной 
репутацией. Особенно пытаясь, хоть и 
крайне редко, попасть к своему мастеру без 
предварительной записи, когда срочно. И вполне 
ожидаемо, что из «красавицы» такой клиент 
в секунду превратится в «чудовище» – в ответ 
на реплику администратора: «Извините, мы не 
можем вас сегодня принять, у нас все занято». 

Фишка в том, что в ситуацию надо вникнуть 
чисто по-человечески и принять решение – с 
точки зрения продуктивного менеджмента, 
продумав любые варианты, чтобы клиент в 
салон попал. Пусть не к своему мастеру (в таких 
ситуациях уже не до капризов), пусть салону это 
будет стоить затрат и, возможно, прерывания 
выходного дня кого-то из сотрудников. Но 
оперативный поиск варианта («Мы перезвоним 
вам через 5 минут и обязательно что-нибудь 
придумаем!») и есть чуткость и внимательность, 
эффективный менеджмент (чуткость вообще 
помогает поддерживать длительные отношения 
в любой сфере).

Массаж мозга
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Тем более что у занятых людей все расписано 
заранее, по часам и минутам, и подобные 
внезапные визиты в салон красоты случаются 
нечасто. Кроме того, адекватный человек 
понимает, что салон предпринял определенные 
усилия, чтобы он попал на необходимую срочную 
процедуру. То есть мастеру гарантированы 
чаевые (каким другим способом можно выразить 
свою признательность и благодарность?), а 
салону – процветание. Это – философия успеха.

Кстати, чаевые и другие знаки внимания 
(цветы, конфеты, подарки в день рождения) – 
предмет частых обсуждений женщин, постоянно 
получающих те или иные услуги. Помните, у 
Данте? «Благими намерениями…». С одной 
стороны, «спасибо» в карман не положишь. 
С другой – сама процедура деликатна, и я 
убеждена, что чаевые в любых сферах жизни 
надо зарабатывать, а не получать. Истории 
известны случаи, когда незаслуженные 
вознаграждения развращали и бесповоротно 
снижали мотивацию специалистов быть 
лучшими или вообще работать. 

Мой алгоритм прост: если стандартные 
услуги получены по расписанию – оплата по 
прейскуранту, если вдруг не по плану и нужно 
что-то особенное, и тем более если я нарушила 
слаженный график и взбудоражила ритм жизни, 
и, конечно, просто от восторга, за отличную 
работу – мастера честно заработали себе 
приятные бонусы. 
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Кстати, что касается «старообрядческого» 
правила «руки дающего». Хочется донести 
следующий принцип: не бойтесь отдать чуть 
больше времени, эмоции, внимания, денег, чем 
планировали или было оговорено заранее. 

Банальная эрудиция относит такое 
проявление к щедрости. В моей системе ценностей 
подобное, прежде всего, – это отношение к себе, 
которое гарантирует качественные отношения 
с людьми. Этот принцип можно сравнить с 
бесперебойной работой горшочка, который, 
не переставая, варил кашу (тоже из детской 
сказки). Чувство комфорта, удобства в ваш адрес 
человека, который получил от вас чего-то чуть 
больше, чем рассчитывал, обеспечивает вас 
взаимной любовью, вниманием, проектами на 
годы вперед. Возможно, даже на всю жизнь.

Массаж мозга



Хлеба и 
зрелищ
Хорошо встречают, 
недочеты – 
компенсируют.

Время от времени 
успешно работающих 
людей можно 

встретить в ресторанах – это 
удовлетворение запроса на «хлеб 
и зрелища». Не скажу, что считаю 
себя экспертом в мировом 
ресторанном бизнесе, что мне 
есть с чем сравнивать, потому 
что побывала в разных странах. 
Но, опять же, на уровне интуиции 
и природного чутья – человеку 
в ресторане должно быть 
качественно вкусно, комфортно, 
волшебно, чудесно, уютно. Вот и 
все критерии.

глава шестнадцатая
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Совершенно не хочется выбирать, куда идти: 
где вкусно, но отвратительный сервис, или где 
невкусно, но обслуживание безупречное. Я, как 
нормальный потребитель, сторонник «двух в 
одном». К счастью, в Алматы много мест, где вкусно 
кормят и хорошо обслуживают. К слову, именно 
ресторанная тема в нашем городе, да и в стране – 
сфера, в большинстве своем, прогрессивная.

Единственное, что наводит на размышления: 
почему у нас исторически сложилось так, 
что профессия официанта считается почти 
неприличной? Ведь зарубежный опыт доказывает 
обратное: официанты ресторанов высокого уровня 
– не юнцы, а зрелые люди, и их работа высоко 
оплачивается. Это – престижно. Поэтому ждать, 
пока освободится место на работу в хороший 
ресторан, – скорее норма. 

Признак хорошего ресторана – полная 
резервация, заказ столиков задолго заранее. 
Хорошо встречают, недочеты – компенсируют. 
Честно говоря, я хожу в такие места, которые не 
вызывают замечаний. Классный показатель. Как 
и должно быть. Возможно, это связано с видом 
деятельности, где качество сервиса и его стандарты 
понятны сразу же, с первой минуты посещения. 
Нужно просто найти «свои» рестораны, потому что 
они тоже – элемент имиджа.

Другой момент. Именно в ресторанах мы 
часто проводим деловые встречи, например, за 
ужином, обедом, иногда и за завтраком. Это тоже 
мировые стандарты. Всегда обращаю внимание 
на людей, которые принимаются есть, забывая 
про задачи встречи, общение, в ходе которого 

Хлеба и зрелищ
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решаются эти задачи. Если еда – на первом 
месте, значит, человеку еще нужно работать над 
собой. Для успеха же важно, когда общение – на 
первом месте, а еда – на втором. Ничего личного – 
жизненная практика. 

В один из вечеров был запланирован ужин и 
обсуждение прошедшего дня с журналистами. Он 
не ел целый день – был очень занят, в тарелке у него 
лежала простая, но очень аппетитно выглядевшая 
еда. И он настолько был увлечен обсуждением 
прожитого дня, что в итоге так и не поужинал. 
Тогда меня этот факт просто поразил и научил, 
сегодня он – доказательство жизнеспособности 
элементарных деловых принципов. Они – на 
следующей странице.

Впервые я увидела это в 1987 году – в 
качестве журналиста меня отправили от газеты 
«Индустриальная Караганда» в палаточный лагерь 
в курортной зоне Каркаралинск, куда приехали по 
обмену опытом 300 американских школьников. 
Модератору события (он был москвич, и этим 
многое сказано) было чуть за 30.



глава семнадцатая

13 правил
эффективного 
менеджера
авторитет – 
удивительное 
ожерелье, бусинки 
которого нужно 
нанизывать уже сейчас, 
когда вам 20 лет.

1. Когда в 20 лет ясно 
осознаешь свою мечту, 
задачи и способы их 
реализации –  есть шанс 
в 40 быть довольным 
собой. Не стоит бояться 
изменить: себя, мир, 
окружение, взгляд на 
все это. Не стоит вообще 
ничего бояться: страх – 
самый разрушительный 
фактор.
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2. Всегда обо всем говорите: в ресторане 
за ужином не понравилось блюдо? Пригласите 
менеджера и поведайте ему об этом. Вы 
сделаете большое «одолжение» управленцу 
этого заведения и его собственнику: благодаря 
сиюминутным feedback у держателей любого 
бизнеса есть возможность держать руку на 
пульсе. Проговаривайте все, «не отходя от 
кассы». Ведь это, прежде всего, правдиво! 

3. Не копите в своей голове нерешенные 
задачи: пришла мысль в голову – дайте ей 
реальный статус! Придумали сделать подарок 
девушке и решили прокатить ее на настоящем 
воздушном шаре? Вперед! Звонок в консьерж-
службу – и уже вашим сюрпризом занимается 
профессионал. В крайнем случае, позвоните мне 
– для нашей команды невозможного мало!

4. Не считайте свои деньги. Отнеситесь к 
ним, как к фишкам в игре «Монополия». Когда 
что-то творишь или создаешь проект, нужно 
думать о самом процессе, о творчестве, о деле, 
а не о прибыли. Как это ни парадоксально, но 
в первом случае прибыль всегда неожиданно 
больше, чем если ты одержим заработком. 

5. Не ленитесь! Никогда и нигде! Вставайте 
рано, монотонно и даже если тошно!

6. Ходите на тренировки, ешьте свежую 
монопищу: так вы избежите малейшей 
вероятности физического дискомфорта: не 
заурчит кишечник в самый неподходящий 
момент. И еще у вас всегда будет ясный ум и 
объективный взгляд на вещи. 
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7. От души оказывайте близким (и не очень 
близким) знаки внимания. С каждым таким 
действием круг общения, словно снежный ком, 
будет становиться шире, мощней! Наступит 
момент, когда процедура подаркодарения 
станет для вас слишком частой – ну и пусть! 
Любого внимания не может быть много, как, 
впрочем, и любви.

8. Не бойтесь растратить себя на 
волонтерском поприще. Это большая удача – 
примкнуть к мощной продуктивной команде и 
получить из первых рук бесценный опыт. Это не 
вы бесплатно работаете, это вас бесплатно учат. 

9. Всегда-всегда отвечайте на электронные 
письма и тем более на sms. Это – признак 
зрелости и взрослого отношения к делу.

10.   Ставьте звук своего телефона на самый 
легкий (если совсем не можете на беззвучном) 
режим звонка. Эра активной мобильной связи, 
увы, прошла. Беззвучие и деликатность – 
победили! Sms – новый тренд. Громкий звонок, а 
еще и рингтон сегодня – моветон. При разговоре 
с клиентом дождитесь, когда он первым прервет 
связь. 

11.  Улыбайтесь всегда! Танцуйте, несмотря 
на то, что рядом, в числе гостей на празднике, 
восседают взрослые дяди и тети (друзья ваших 
родителей): люди так устроены – они будут 
радоваться вместе с вами, потому что вы – 
молоды и непосредственны! Пойте, если любите 
петь, не бойтесь быть смешными, если у вас это 
не получается! Будьте самим собой.

13 правил эффективного менеджера
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12. Пожалуйста, не нарушайте договоренности. 
Даже если вам это стоит бессонной ночи и 
больших непредвиденных затрат. Авторитет – 
удивительное ожерелье, бусинки которого нужно 
нанизывать уже сейчас, когда вам 20 лет. Обещали 
решить вопрос сегодня, но он не решен? Не 
страшно. Страшно, когда не уведомите о том, что 
он «не решен». Статус на данный момент и есть 
исполнение договоренностей.

13.  И отбросьте любой снобизм! Для него у 
вас есть время. Когда вам будет слегка за 40.
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P.S.

Большую часть своего сознательного 
возраста я прожила с убеждением, что взрослая, 
мудрая, сознательная жизнь – это сложно. 
Так всегда говорила моя мама: «Жить очень 
сложно». 

Мой старший сын Бекс, которому я 
посвятила эту книгу, – адепт другого, прямо 
противоположного суждения. Он всегда мне 
говорит: «Мам, жить легко! Если всегда унывать, 
что трудно, – будет трудно».

 Словно в подтверждение этому буквально 
на этапе верстки книги я наткнулась на цитату 
одного из своих друзей в сети. 

«На самом деле все легко. Легко встать 
утром и пробежаться где-нибудь в парке. Легко 
учиться – главное, быть заинтересованным 
в этом. Легко находить друзей – надо быть 
открытым и простым. Все легко. Важно только 
все это делать». 

...И делать безупречно – в который раз от 
себя добавляю я. 

Эти слова на сто процентов отражают мой 
сегодняшний статус. Я живу легко и с радостью. 
Каждый день проживаю с удовольствием, 
которое сама себе менеджерирую!

Я говорю себе каждый день: «Тебя у 
тебя никто не отнимет, если ты сама этого не 
захочешь».
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Когда вы хотите что-либо делать, спросите 
себя – вы действительно хотите? И больше 
никого не спрашивайте!

Не сверяйте свои часы по стрелкам других! 
Просто уважайте, помните об интересах людей, 
их настроении, придержите незнакомым дверь 
и отправьте самый свежий букет роз родным и 
близким без повода. Помните, что у каждого есть 
право и шанс быть счастливым на этой земле!

Но главное – делайте в своей жизни только 
то, что ждет ваше сердце, делайте то, что хотите 
только вы сами. У вас получится, обязательно.

P.S.

А вот как это сделать, можно прознать в 
хороших книгах, правильной музыке, у добрых и 
успешных людей.
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