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ОЛЕГ ИВАНОВ
Как обуздать “Торнадо” или история
успеха, произошедшая в Лидерской
программе.

Расскажи, как ты стартанул свой проект с
Торнадо? Как зародилась идея до или после прохождения тренингов? Какую роль в этом сыграла ЛП?

Если говорить о проектах, то я постоянно занимаюсь
расчетами, проектированием и финансовым моделированием различных проектов. Это то, что мне нравиться делать. Еще до Торнадо у меня была горстка
проектов, которые я (с разной «успешностью») реализовывал. Торнадо – был просто следующим этапом
на пути к росту масштабов проектов. Все время до
Торнадо я где-то работал, рос, так сказать, профессионально, и параллельно тренировался на мелких проектах. Сначала это были консалтинговые проекты, затем проекты внутри компаний, в которых я работал
как наемный сотрудник. И в каждом случае я всегда
смотрел вперед, пытаясь понять, что есть такое у уже
успешных, на момент сейчас, людей, что у них так все
хорошо получается. Со временем стал понимать, что
дело не в «родословной», не в образовании, не в связях, с которыми человек родился. Тогда появился очевидный вывод – не важно, кем ты являешься сейчас;
важно то, кого ты из себя хочешь сделать. Как только
с этим определяешься, остальное – дело практики….
просто начинаешь практиковать те навыки, которые
тебе нужны для достижения твоей цели.
Если возвратиться к хронологии событий – Торнадо
я запустил в 2009 и все сложилось так, что в начале
2010 года пришлось заморозить проект из-за нехватки

денег. В то время я активно читал Ричарда Брэндсона,
Дональда Трампа. В их текстах увидел, что они говорят не о знаниях, которые нужно получить (MBA, курсы какие-нибудь и т.п.). Они говорят об установках, о
вере, о внутренней работе – об областях, которые нам
в рамках классической системы образования нам не
доступны. В поисках ответов наткнулся на Стивена
Кови, Зеланда и ряд похожих авторов.
В результате пришло понимание, что
«боксером теоретиком» быть интересно, но не так эффективно. Гораздо
эффективнее, так сказать, «выйти на
ринг» в области личностного роста
и опробовать все эти интересные
теории на практике. Так, в результате непродолжительных поисков,
наткнулся на МТЦ, сразу оплатил
первые две ступени и был одним
из самых первых, кто зарегистрировался в свою ЛП. Так как тренер
говорил, что в ЛП ВСЕ цели выполняются на все 100%, то я и решил
пойти туда, чтобы перезапустить
Торнадо и вывести его на целевые
показатели,…так сказать, чтобы
других альтернатив у меня не было!
И так оно и получилось!
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Инвестиции или идея? Что появилось раньше?
Были ли у тебя партнеры в этом проекте?

В моей практике идея всегда появляется первой. И
лишь потом под нее ищутся ресурсы – люди, деньги и т.п. В моем случае все началось с проблемы. А
проблема звучала так – когда я хочу пить и подхожу
к продуктовой полке, выбор очень скудный! Вкусы
одинаковы, по-настоящему интересных и полезных
продуктов нет…и пить, кроме обычной воды нечего!
Понимая, что я, наверняка, не один сталкивался с такой проблемой, решил обратиться к международному
опыту. Сразу же столкнулся с известной уже тогда в
США маркой витаминной воды Vitamin Water, которая очень бурно развивалась. Попробовав продукт,
очень загорелся идеей запустить подобный вариант
в РФ. Но после месяцев финансового моделирования
пришел к выводу, что заниматься этим направлением,
как основным, будет не рентабельно – емкость рынка
низкая, рост не предсказуем, вложений требует больших. Отсюда родилась промежуточная цель – вывести
на рынок марку в более востребованной и понятной
категории, построить за счет нее всю бизнес инфраструктуру и затем, используя эту инфраструктуру, выводить более интересные лично для меня марки. Так
появилась марка Торнадо.
Изначально я понимал, что самостоятельно я такой
проект не смогу выстроить. Поэтому с самого начала я
искал партнеров, которые готовы были бы войти в мой
проект в качестве инвесторов. Нелегкая задача. Более
того, в моем случае, это была задача, которая постоянно повторялась. Выполнив одну задачу, появлялись
следующие, более крупные задачи, которые требовали
все больших и больших ресурсов (правда, все в рамках первоначального прогноза). Поэтому более 50%
времени я тратил на поиск потенциальных партнеров.
Что и удалось сделать в рамках ЛП. Здесь я нашел своего самого основного партнера, который поверил в
проект Торнадо, вложил существенную сумму денег и
в результате через пол года получил 250% к вложенной
сумме, когда его долю уже выкупала компания СНС
(о чем писали затем в Коммерсанте и в Forbes). Мы и
по сей день вместе реализуем серию совместных проектов, работаем плечом к плечу и поддерживаем друг
друга! Также в рамках ЛП мне удалось познакомиться
с совершенно потрясающим юристом – Павлом Самсоновым ЛП 71-72, который помог мне пройти не одну
волну очень сложных ситуаций, и с которым мы и по
сей день очень продуктивно сотрудничаем.

Наверняка был какой-то самый трудный момент, на пути, с которым ты столкнулся. Что
это было, как ты его преодолел? Кто или что
было главной поддержкой для тебя в этом?

Я не могу назвать всего лишь один самый трудный момент. Вообще стратапы – это нелегко. Море неизвестных, куча непредвиденных обстоятельств, огромное
количество критиков, не верящих в тебя и в твою инициативу. Сомнений тьма….чуть ли ни каждый день.

Бывают моменты, когда даже обратиться за опытом не
к кому и приходится самому на месте принимать решения, которые в последствии могут привести тебя к
полному краху. На пути в Торнадо их было несколько
– заморозка проекта, поиск и вовлечение инвесторов
и новых партнеров, поиск профессиональных людей в
команду, когда денег на хорошие зарплаты не хватало,
выполнение планов по отгрузкам каждый месяц, переговоры по сделке с СНС на всех этапах. По-честному,
если бы не было ЛП, мне было бы в разы сложнее
проходить эти этапы. Ведь у каждого из нас свои источники так сказать «подзарядки» и свои области, где
мы теряем силы, энергию, веру. Для меня было важно
осознать именно мои области, мои паттерны, о которых важно помнить и важно регулярно прорабатывать. Именно это было первично. Потому что именно
это осознание и работа с собой позволяли находить
нужных людей в нужные моменты, приходить к эффективным решениям, прорываться сквозь рутину и
выходить на следующий уровень.
Как тебе удалось привлечь такой мощный интерес
и создать такую популярность твоего продукта?
С этим вопросом сразу приходит на ум один случай в
моей жизни. Каждый из нас был студентом и помнит,
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что такое подготовка к сессии. Так вот в один из таких
периодов мы ночи напролет готовились к очередной
сдаче с моим очень близким другом. И после серии ночей, когда уже голова плохо соображала и состояние
было просто «космическое» , мой друг сказал, что пойдет спать. Я же ему ответил, что еще немного позанимаюсь, так как еще не все успел. Так вот в этот момент
он посмотрел на меня и сказал одну, на мой взгляд, шедевральную фразу: «Везет вам спортсменам. Вы такие
упертые!» Т.е. для него было совершенно логично, что
я, видимо, родился спортсменом (со второго класса я
занимался плаванием), изначально получил, выражаясь его словами «упертость» в виде бонуса, которая теперь мне помогает просто так в легкую решать любые
задачи….Ему же, по его мнению, «повезло» меньше!
С таким я встречаюсь сплошь и рядом. Все ищут
волшебный порошок с помощью которого можно было
бы решить ту или иную задачу. А когда начинаешь
говорить о кропотливой, терпеливой системной
рутинной работе изо дня в день, практически все
разом теряют интерес! И происходит какое-то
разочарование. Ведь все ждут, что сейчас вот он чтото такое скажет, что я точно не ЗНАЛ; я это УЗНАЮ
и у меня все сразу получится. Тут важно помнить, что
ЗНАНИЯ вторичны – ОПЫТ первичен! Знатоков у нас
в стране хватает, а вот успешных практиков – очень
мало!
Так что, отвечая на твой вопрос коротко, «мощный интерес» пришел после того, как 2,5 года ежедневно я со
своей командой шаг за шагом делал нужные рутинные
шаги в области построения производства, логистики,
дистрибуции, маркетинга; когда мы падали и вставали, когда проходили на грани краха, когда радовались
каждому из очередных успехов, когда ошибались, исправляли ошибки, ошибались вновь и шли дальше к
тому следующему шагу, который вел нас еще дальше!
Видишь, как это скучно…
Что послужило мотивацией для продажи бизнеса?
Планировал ли ты это, когда начинал или же идея
о продаже пришла к тебе в процессе реализации проекта?
Продажи никогда не было в планах. Просто на определенном этапе появилось предложение, которое выглядело очень логичным как с финансовой, так и с информационной точки зрения. Это давало возможность
поставить определенную точку в текущем проекте и
позволило начать новый уже с более высокого уровня.

Как тебе удается быть успешным во всех важных
областях жизни - бизнес, семья, творчество, друзья? Как ты расставляешь приоритеты? Как тебе
удается балансировать?
А я успешный, да? Ну, начнем с того, что успех – это
понятие относительное. Для меня просто регулярно
заканчиваются очередные вехи и начинаются новые. С
ними появляются новые вызовы, задачи, которые я и
представления не имею, как решать и т.п. Поэтому относительно прошлого, что-то можно назвать успехом,
что-то навряд ли….а относительно будущего – все как
всегда, со знаком вопроса! Если говорить про баланс
– то ответ на этот вопрос я и сам постоянно ищу, так
как меня периодически выбивает из одной области в
другую, и регулярно приходится «тушить пожары». А
в целом, я просто очень часто задаю себе вопрос – что
в итоге я хочу получить,…ну как самый абсолютный
результат. Многие это еще называют «планированием
с конца», когда ты начинаешь с того, что представляешь самый финальный результат. Как только ты его
представляешь во всех мельчайших деталях, сразу становится понятно, какие делать первые и последующие
шаги. Очень много становится ясным для самого себя.
И сторонние оценки становятся уже вторичными. А
дальше начинается ежедневная эквилибристика с балансированием всех важных направлений в моменте
сейчас. И вот тут советы я бы и сам с удовольствием
послушал.
Расскажи немного о своей семье? Кристина ведь
тоже занимается большим проектом, при этом воспитывает двоих замечательных детей?
Семья у нас просто замечательная! Мне очень повезло с Кристиной. У нас настолько глубокое понимание
друг друга, что мы всегда знаем как и когда друг друга
поддержать. Растут двое замечательных детишек, которые очень нас радуют. Также у меня есть дочка от
первого брака, с которой я регулярно провожу время.
Кристина – уникальный человечек! В ней, по-моему,
заложен какой-то ген уюта. Она в любой ситуации
способна сделать так, чтобы всем вдруг стало комфортно. Также она, как истинный мотор, никогда не сидит
на месте и постоянно чем-то интересуется. Сейчас она
запускает свою частную школу Tower Bridge School в
поселке Дубровка с очень интересной программой
классического образования, внушительным списком
интересных преподавателей, в том числе, из за рубежа,
и впечатляющей методикой. В общем, живем мы очень
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дружно и весело…скучать не приходится!
Что за проект ты стартуешь сейчас? Какие у тебя
на него планы?
После продажи проекта Tornado, я практически сразу
запустил новый проект – компанию Innovate. Область
та же – безалкогольные напитки. Только в этот раз я
наконец-то добрался до того, с чего все началось – к
запуску марки Vitality в категории витаминной воды.
Это совершенно уникальный продукт – полностью
натуральный, состоит из воды, витаминов и натуральных экстрактов, делающих акцент не на вкус, а на
функцию – например Relax, Slim, Immuno, Beuty и т.п.
Также для тех, кто считает калории, напиток сделан на
фруктозе, вместо сахара. Помимо этого мы также запустили вкуснейшие холодные чаи Victorian на основе натуральных экстрактов, разлитых по технологии
горячего розлива, без консервантов и с пониженным
содержанием сахара. Вкусы также традиционные чайные – Earl Grey, с чабрецом, жасмин, матэ и т.п. Третья
марка – Party Time – интересные газированные напитки со вкусом барных коктейлей – Мохито, Пина Колада, Лонг Айленд, Текила Санрайз и т.п., которые мы
позиционируем как «коктейль 0% алкоголя». С учетом
современных трендов, когда все больше и больше людей отказывается от алкоголя, находятся за рулем и
т.п., получается, что такие люди становятся обделенными, когда они приходят на вечеринки. Выбор для
таких «не пьющих» ограничен и скучен – традиционные газировки, соки, б/а мохито в лучшем случае или
вода с лимоном. Я сам такой, поэтому знаю, о чем говорю! Так вот с Party Time этот выбор расширяется до
самых популярных барных коктейлей в безалкогольном виде! Ну а те, кто хочет почувствовать себя барменом во время домашней вечеринки или пикника,
вместо того, чтобы скачивать рецепты коктейлей и покупать по 16 ингредиентов под каждый из них, может
просто смешать Party Time с любимым алкоголем, и
порадовать своих друзей новыми качественными барными коктейлями. Последняя марка – это американская марка колы №3 в мире после Кока-Колы и Пепси-Колы – марка RC Cola. Если кто-то помнит конец
90-х, то RC Cola была в России и достаточно успешно продавалась. В кризис RC вышли с рынка и сейчас
уже с помощью нас возвращаются обратно. В течение
целого года мы вели с ними переговоры, проходили

массу проверок с их стороны, конкурировали с другими претендентами на рынке РФ и в конечном итоге
получили эксклюзив на производство и продажу на 10
лет на территории РФ! Это очень весомое достижение,
о котором года полтора назад мы даже мечтать не могли! А если смотреть вперед, то цель одна – к 2020 году
построить международную компанию с «красивыми»
цифровыми показателями.

Какими качествами, на твой взгляд должен обладать молодой амбициозный бизнесмен для
успешного стартапа? Что ты мог бы пожелать ему в начале пути?

Знаешь, мне понравилась фраза, которую я вычитал в
биографии Стива Джобса (которую он, кстати, откудато тоже взял) – «stay hungry, stay foolish». Если есть этот
голод к приключениям, если есть подход «а что, если»,
то ты уже на стартовой линии. И это всегда будет интересно! Таких линий может быть множество. Чтобы
понять, какая из них твоя, нужно просто пробовать.
Умом, аналитикой, историями других людей – это не
понять. Опыт может быть только своим. И в этом его
грандиозная ценность! Перед началом также важно
не топтаться на месте, а просто закрыть задние двери,
сделать первый шаг, за ним – второй и т.п. Мне также
нравится еще один образ, который вычитал в какойто книжке. Если ты собираешься ночью поехать из
Москвы в С.Петербург, то ты не способен увидеть всю
дорого сразу. Ты можешь только увидеть тот отрезок,
который будут освещать твои фары. Ты всегда знаешь,
что направление верное. Но что может случиться на
пути – дорожные работы, ДТП, нехватка бензина, прокол шины, дождь и т.п. – ты не в состоянии увидеть.
Поэтому, когда ты выбираешь какое-то направление,
ты будешь видеть только то, что освещают твои фары
в моменте сейчас, чтобы сделать следующие несколько
шагов, а затем перед тобой откроется новый участок
с новыми альтернативами для выбора….и так дальше,
шаг за шагом. Вот и в бизнесе, важно понимать, что
на старте ты никогда не будешь представлять себе всего пути в деталях. Это невозможно! Все сомневаются,
всем страшно, все рискуют, и все делают ошибки! Это
нормально. А побеждает тот, кто более терпелив и настойчив! Вот и весь секрет
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Новые рекорды,
новые вершины
Поздравляем команду капитанов
ПК-март «ЭНЕРГИЯ СТРАСТИ»!!!

Спасибо огромное каждому из вас за то, что вы так высоко цените свое слово!
За то, что ВКЛАД в других людей стал для вас не просто абстрактным
понятием, а истинным выбором в жизни!
За то, что играть за ЗОЛОТО для вас означает действительно, на практике
создавать лучшие чемпионские результаты!
Вы стали лучшей командой капитанов Московского Тренингового Центра!
Мы невероятно гордимся вами!

*на рисунке изображено преодоление
«звукового баръера»

Юля Шакирова

Капитанство в ПК для меня один из самых важных
процессов всех ступеней тренинга. Возможность
прикоснуться к трансформации другого человека,
позволить людям расти, узнавая как с помощью отношений можно изменить мир вокруг себя. Быть
причиной видения абсолютно нового, невероятно
красивого мира, в котором царствует любовь и отдавание. Это становится возможным, когда строишь на
самом деле качественные, доверительные отношения
с людьми, и это самая лучшая награда для меня.

Света Лавринович

Это для меня был первый опыт капитанства ПК и
это было незабываемо. Капитанство ПК для меня это
невероятный опыт. Это возможность внести лепту
в человеческую жизнь. Быть наблюдателем и источником того, как меняется сознание человека. И это
необыкновенно, когда час за часом, день за днём, отлетают ненужные чешуйки страхов, неуверенности,
закрытости, комплексов и остается только чистое и
настоящее, самое естественное, что может быть - совершенное существо по имени Человек, способное на
все и не знающее границ. Видеть и прикасаться к этой
трансформации и помогать ей - это огромное вдохновение и радость.

Настя Алферова

Капитанство ПК для меня - это эстафетная палочка
ВКЛАДА, ВДОХНОВЕНИЯ, ЛЮБВИ, ПОДДЕРЖКИ
и ОТВЕТСТВЕННОСТИ, которую я переняла у моего капитана ПК, и которую передаю моим студентам,
тоже выбравшим этот путь. Это участие в таинстве
преображения, это вклад в тот процесс, благодаря
волшебству которого раскрывается и набирает силу
все лучшее, что есть в человеке. Видеть трансформацию человека в Человека и быть причастной к этому
- дорогого стоит.

Андрей Кожарский

Для меня этот ПК был как глоток чистого воздуха...
Когда отключаюсь от внешнего мира, от забот и суеты своей обычной жизни и фокусируюсь на том, чтобы люди, пришедшие в тренинг, выбравшие менять
свою жизнь, максимально эффективно использовали
предоставленное им время и этот шанс, тогда и меня
самого наполняет поток входящей Энергии благодарности от них. Проясняются мысли, наполняется
Силой всё тело, и приходит понимание, что настоящая Жизнь начинается тогда, когда сам делаешь максимальные усилия, чтобы такая жизнь получилось у
кого-то другого, в соответствии с его персональным
запросом. И в капитанстве возможность побыть в
Отдавании умножена на каждого студента! Всё очень
концентрированно, очень энергично, очень фантанейро!

- 7-

Полина Власова.
Живопись в твою жизнь!

Self-portrait. Коллаж. 50 х 70. 2011

Полина - выпускница ЛП 90, художница, певица и просто завораживающей красоты девушка. Сегодня она нам рассказала о том, что означает быть художницей, как увидеть
красоту и гармонию в мире, о том как рождаются ее произведения и о том как каждый из
нас может прикоснуться к искусству и начать рисовать, выражать себя и свое видение
мира в художественном творчестве.
Расскажи о своем пути. Как ты стала художни- подбирая цвета для своих картин. Она много заником? Когда окончательно решила, что пойдешь малась со мной. Когда нужно было отвлечь мое внимание, она что-нибудь рисовала, а я, затаив дыхание,
этим путем?
Сколько себя помню, я рисовала. Когда я была в детском саду, мои рисунки уже отличались стройностью
и правильностью. Домик был похож на домик: с ровной трубой к небу и дверью там, где она должна быть.
Первый рисунок, который я хорошо помню - кораблик, его я нарисовала в детском саду. Он удался на
славу, его повесили на дверь, а я долго смотрела на
него и любовалась.
Мои родители не рисуют, говорят, что склонность к
рисованию досталась мне от бабушки. Она была очень
творческим человеком, даже выйдя на пенсию, она занималась вышивкой, с большой любовью и усердием

наблюдала за ней. Я хорошо помню один ее рисунок.
Это был волк. Он получился таким красивым и характерным, что, вспоминая его даже сейчас, я думаю, он
был гениальным.
Первый раз отдать в художественную школу меня
хотели, когда мне было 5 лет, но тогда меня не взяли,
сказали, что мала еще. Потом, когда я была в начальной школе, а может и чуть раньше, я увидела объявление на стене остановки о том, что идет набор в художественную школу. Я попросила маму, чтобы она
меня туда записала. Так я начала учиться рисованию.
Я была тогда еще очень маленькой, поэтому уговорила
старшую подругу пойти со мной. Я закончила эту шко-
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лу, потом вторую, потом третью.. Когда в детстве мне
задавали вопрос, кем я хочу быть, когда вырасту, мои
ответы все были связаны с рисованием: «Я уеду в деревню и буду рисовать природу», «Я буду дизайнероммодельером» - я отвечала что-то в этом духе. Далеко
от темы я не уходила никогда. Я не видела и не вижу

Когда в детстве мне задавали вопрос,
кем я хочу быть, когда вырасту, мои
ответы все были связаны с рисованием!
себя в другом качестве. Пока училась в общеобразовательной школе, я стремилась рисовать все время,
чтобы до поступления в университет не терять навык.

Jewel Orchid. Смешанная техника. 50 х 60. 2013
После школы я еще год занималась с репетитором,
чтобы освоить академическое рисование с натуры. И
поступила почти с высшими баллами. Я получила специальность «художник-педагог», считаю это большой
удачей, потому что не только сама владею навыками
рисования, но и могу научить других. Это прекрасно, когда собственные накопленные знания можно
передать другому человеку. Уже в университете я начала участвовать в выставках. А на пятом курсе была
«хэдлайнером» выставки, среди участников которой я
была единственной студенткой, остальные были магистры и аспиранты. Тогда я выставила 16 работ. А в
своей ЛП я, наконец, открыла персональную выставку.
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Небо над Веллингтоном. Х.М. 60 х 70. 2013

I’m just a flag. Коллаж. 30 х 42. 2013

боты картина мне очень не нравится, и продолжать
работать над ней я себя заставляю только потому что
хочу «дать ей шанс», вдруг все не так плохо, и, зачастую, по завершении, я прямо-таки влюбляюсь в картину и могу долго на нее смотреть. Бывает такое, что
меня озаряет какая-то идея, и картинка буквально
стоит у меня перед глазами. Реализовать ее становится
потребностью. Некоторые идеи я вынашиваю очень
долго, временем проверяя их целесообразность. Бывает такое, что я начинаю, а потом надолго откладываю
проект. Сейчас у меня три незавершенные работы, я
снова и снова обдумываю, как должна выглядеть каждая из этих картин, стоит продолжать или нет, может
их стоит как-то видоизменить. У меня очень высокая

Моя персональная выставка была вызовом для меня.
Она была той целью, думая о которой становилось не
по себе, я не знала, как подступиться к ней. Но обязательство работает, поэтому нашлись люди, которые
очень меня поддержали. Вопрос с помещением решился неожиданно: друг моего друга искал художника,
который мог бы бесплатно предоставить свои работы
для оформления интерьера дорогого ресторана. Дизайнеры ресторана изрядно потратились и на картины
бюджета не хватило. Я посчитала, что этот вариант для
меня идеален. Ресторан с шикарными интерьерами
- прекрасная возможность открыть выставку и провести красивую презентацию. Я показала работы их
дизайнеру, ей все понравилось, остальное было делом
техники. Открытие моей первой персональной выставки стало одним из самых красивых мероприятий
в моей жизни. Гости в вечерних костюмах и платьях,
море цветов и шампанского, мои картины на всех стенах - я с улыбкой вспоминаю это вечер.
Я очень благодарна моему Капитану и моей команде за
поддержку. То, что у меня получилось - наш общий результат. Кстати, картины до сих пор висят там же, хотя
прошло уже больше года с момента открытия. Выставка оказалась долгоиграющей.

Что ты чувствуешь, когда рисуешь? Что для Расскажи о своей персональной выставке, кототебя означает творить? Как рождается кар- рую ты провела в рамках ЛП? Было ли сложно?
тина от идеи до воплощения?
Что было главным, что помогло тебе достичь
Муки творчества - это про меня. Часто в процессе ра- этого?

Я показала работы их
дизайнеру, ей все понравилось,
остальное было делом техники.
планка касательно моего творчества, я не могу позволить себе показать зрителю что-то, что бы меня саму не
радовало и не вдохновляло. Говоря о процессе работы
над картиной, мне очень важно полностью сконцентрироваться на работе. Этот процесс похож на погружение, ничего не должно меня тревожить и отвлекать.
Поэтому я так люблю работать ночью. Я не люблю,
когда наблюдают за тем, как я рисую. Единственное,
что я допускаю во время рисования - это музыка. Она
помогает сконцентрироваться и создает настроение.
Бывает и такое, что меня настолько увлекает идея,
настолько я становлюсь приверженна ей, что в короткий срок создаю что-то новое, непохожее на
то, что делала раньше. Это я называю вдохновением, и такие моменты для меня большая удача. Часто я сама не знаю, как создается то или иное произведение, я просто сажусь и рисую, а потом сама
удивляюсь. Может это просто мое
призвание.

Расскажи о своей работе, которую ты считаешь самой удачной, любимой. Как она родилась?
Как долго ты ее писала?

Мне сложно выделить одну работу из всех, каждая работа для меня - особенная. Но расскажу я, пожалуй,
про Автопортрет. Эта работа выполнена в технике
коллаж. Материал: глянцевые журналы. Техника коллаж стала для меня большим открытием, находкой. Я
в восторге от того, как цветные кусочки глянца похожи на мазки краски, как пестрят они, находясь вместе,
как удивительно реалистично может смотреться такая
казалось бы декоративная техника. Как несобранно и
пестро выглядит эта картина при ближайшем рассмотрении, и как цельно и гармонично издалека.
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Эта картина создавалась в ЛП, как раз, когда я готовилась к открытию выставки, и стала главным ее украшением. Тогда она привлекла очень много внимания.
Надо ли говорить, что коллаж - очень кропотливая и
трудоемкая техника, требующая усидчивости, внимания и усердия. Все эти качества мне присущи, поэтому
я и решилась на такой объемный и непростой проект.
Формат картины 50х70 см, она действительно большая
и внушительная. Создавалась она долго. Несколько
месяцев. Много в нее вложено сил и времени. Но сейчас она по праву одна из лучших моих картин, почти
визитная карточка.

пушистый снег, падающий хлопьями, я испытываю
сильнейший эмоциональный подъем, наблюдая их.
Чтобы научиться видеть прекрасное, нужно просто
внимательно посмотреть вокруг. Очень много прекрасного рядом с нами. В городе его, конечно, меньше,
чем на природе, но и здесь есть звездное небо, полная
луна, молодая трава весной, цветы на подоконнике,
стаи воробьев, красивые люди. А еще в городе есть
граффити на стенах, архитектура модерна, картинные
галереи, старинные мосты и фонари, скверы, парки и
фонтаны, дорогие машины, красивая одежда, огни ночью. Это все очень вдохновляет меня.

Как ты думаешь, какое человеческое качество
важнее всего при создании произведения искусства? (концентрация, терпение, устремленность, благоговение и т.п.)

Думаю, самое главное - это любовь к тому, что ты делаешь, а так же обязательство к тому, чтобы довести
начатое до конца. Иначе какой во всем этом смысл.
Если рисование - хобби, то оно безусловно должно доставлять удовольствие, успокоение (ну или наоборот
восторг), радость. Если же это работа, то это дело тем
более нужно искренне любить, а иначе не стоит себя

Бывает такое, что меня озаряет
какая-то идея, и картинка буквально
стоит у меня перед глазами.
Реализовать ее становится
потребностью.
заставлять. А такие качества, как усидчивость, концентрация, терпение - это то, что я выбираю, находясь
на обязательстве довести начатое до конца, вложив в
дело много любви.

Какую роль в твоей жизни играет красота?
Muse. Коллаж. 50 х 70. 2013
Что необходимо человеку, чтобы научиться виЧто бы ты могла сказать человеку, собираюдеть прекрасное?
«Художник должен любить жизнь и показывать всем, щемуся начать рисовать? С чего начать? Как
как она прекрасна». Это высказывание было написа- часто нужно заниматься чтобы «поставить
но на стене в одной из рекреаций моей школы. И это руку» и научиться передавать на лист то, что
изречение стало для меня своего рода девизом, моим задумываешь?
творческим кредо. Красота - это то, что определяет
мое творчество, это его главный сюжет, главная тема.
Я рисую только то, что считаю по-настоящему красивым: красивых людей, явления, предметы. Красота - это то, что заставляет меня просыпаться, то, что
меня будоражит и дарит настроение, это то, что меня
по-настоящему вдохновляет, мотивирует, заряжает. Я
могу долго бессовестно разглядывать красивого человека, я оживаю весной, когда вижу цветение яблонь и
вишень, я обожаю бабочек, кошек, небо, природу вообще, я прихожу в восторг от ярких природных явлений, таких как гроза, или радуга, или метель, или

Прежде чем начать рисовать, нужно первым делом отказаться от мыслей вроде «у меня нет способностей к
рисованию», «я безнадежен», «совсем ноль», «в детстве не рисовал, а сейчас уже поздно». Основываясь
на опыте моих студентов, начать рисовать можно в
любом возрасте, даже если до этого вы никогда не рисовали, считаете рисующих людей «избранными» или
очень одаренными. Искусство - понятие настолько
широкое, что своя ниша в нем есть, без исключения,
абсолютно для каждого. А рисование (не важно, что
вы выберете для себя, живопись, графику или любую
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другую технику) - такая же наука, как, например, математика. То есть, выучить правила композиции и законы перспективы может абсолютно каждый.
Как и в любом другом деле, освоение нового знания
требует приверженности и внимания, так и, когда вы
учитесь рисовать, нужно достаточно много времени уделять занятиям, много рисовать. Очень полезно
срисовывать. Найти картины или авторов, работы которых вас вдохновляют, и учиться у них. Можно читать книги, смотреть видео уроки, ходить на мастерклассы. Так же полезно купить материалы, которые вы
хотите освоить и пробовать, рискнуть начать, может

Дарить хорошее настроение и вдохновение другим людям - вот цель моего
творчества.
даже «испортить» несколько холстов, но избаьловиться от страха перед материалом, получить удовольствие
от общения с ним. Чтобы научиться ездить на велоси-

Blue Morpho. Коллаж. 50 х 60. 2012
педе, нужно сесть и начать крутить педали. Так ведь в
любом деле. Вот и чтобы научиться рисовать, берешь
в руку карандаш...
Чего ты ждешь от своего творчества? Какова твоя
цель?
Самая главная цель моего творчества.. я бы даже сказала, моя Миссия - вдохновлять других людей. Если
моя картина дарит зрителю восторг, вдохновение, эмоциональный подъем, значит цель ее создания достигнута. Когда мне звонят мои друзья и говорят, что моя
новая картина их очень вдохновляет, я счастливо выдыхаю, я работала не зря. Когда мой друг ставит мою
картину на заставку своего мобильного, я искренне
радуюсь. Моя работа нравится.
Дарить хорошее настроение и вдохновение другим
людям - вот цель моего творчества.
Если же говорить о том, к чему я в дальнейшем стремлюсь в своей работе.. Пожалуй, я хочу, чтобы как можно больше людей увидели мои картины, я готова много работать, чтобы дарить радость многим людям.
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Мастерский курс
Мастерский курс - это тренинг, где тебе будут
представлены возможности исследовать то, как и по каким
закономерностям складывается твоя жизнь. Мастерский
курс предназначен для тех, кто готов исследовать
возможности пробуждения своего сознания. Если в жизни
возможно овладеть мастерством в профессии, то что такое
быть мастером в Жизни?
Во время МАСТЕРСКОГО КУРСА возможно
исследовать такие вопросы, как:

• Что значит быть человеком?..Кто Я? Что такое – «Я»?
• Я - это моё тело и разум? Или у МЕНЯ есть тело и разум?
Тогда - кто этот «Я»?
• Что такое моя жизнь?..Моя жизнь… В чем ее 		
смысл?
• Каковы мои истинные желания и что 			
представляют собой установки и убеждения, 		
которые пришли ко мне из социума?..
• Как постичь то, что является реальным, а что
вводит нас в заблуждение как иллюзия?...
		• В чем моё предназначение и как 			
		
«нащупать» этот путь?..
		• Что такое свобода и что создает истинную
		
свободу?... И вообще, - возможна ли она?
		
• Что ограничивает мой потенциал?..
			• Что препятствует моей
			
самореализации?
			• Какова на самом деле реальность?..

Открыть различия между:

• Тем, чем я думаю, я являюсь, и тем, чем я являюсь
на самом деле;
• Тем, что я говорю о моих ощущениях Жизни,
и тем, как я ощущаю Жизнь;
• Тем, что представляет
из
себя
прошлое,
настоящее
и
будущее, и что
такое Время
вообще?

Тренер - Роман Тихонов
Московский Тренинговый центр
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РЕГАТА
Моряки иногда дрейфуют,
но никогда не дрейфят!

П

очему ты пошел
на регату?

П

ригодились ли
тебе лидерские
качества, участвуя в
гонке? Какие?

Ч

то-то изменилось
в твоей жизни
после прохождения
регаты, если да, то что?

Роман Тихонов
Появилось желание испытать,
на что я способен в новых, ранее
неизведанных условиях....

Да. Прежде всего, - синергия работы в единой команде, сплочённость
перед вызовами, взаимопонимание
без слов, нацеленность только на
достижение цели.

Появилась уверенность и радость
от осознания того, что я и в этой
области - могу выигрывать со своей командой.

Бойштян Юрий, ЛП 50
На регату пошел потому что решил
попробовать что то новое, что.бы
знать а не думать.

Гонка -рп это команда, команда это
отношения, отличные отношения
это синергия которая приводит к
победе и хорошему отношению!

Многое изменилось ну во первых я
получил новый вид шикарного отдыха, во вторых я приобрел много
друзей и даже партнеров!

Строкова Людмила, ЛП Созвездие Виктория
Регата заинтересовала возможностью поучаствовать в необычном
для меня виде спорта. Конечно
люди, которые участвовали вместе
со мной, многие из них - выпускники тренинга.

Мне пригодились настрой на
позитив,
желание
делиться
лучшим, что во мне есть, любовь
к людям, особенно тем, кто был со
мной на одной лодке, азарт, драйв,
любовь к морю, путешествиям,
природе.

После прохождения 1-й регаты изменилось то, что теперь я очень
люблю яхтинг, на этой неделе снова
едем, уже 3-й раз! Ура!

Дима Повод, ЛП Созвездие Виктория
Потому что я ее учредил, создал и
люблю море!!! Я решил жить только
тем, что меня вдохновляет: море и
горы! Зачем создавать позитивные
интерпретации по поводу текущих
дел, когда можно отказаться от
того, что есть, ради того, о чем
мечтаешь?!))) меня так учили )

О
да!
Командная
работа,
нацеленность
на
результат,
видение, да в целом это все об
одном: насколько я понимаю г-н
Эверет и создал тренинг после
обобщения опыта спортсменов и
бизнесменов. Так что, считай, это
возврат к истокам)
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Да))) жизнь и изменилась) сходив
2 раза, я так заболел, что решил
сменить
проф
деятельность
кардинально: я отложил свой
адвокатский статус в сторону и
стал развивать экстремальные
выездные проекты: в море и на
суше. Ты разве не видела их?

К

акой был наиболее
запоминающийся
момент регаты?

У

спел ли ты
сдружиться с
экипажем? Как?

Что вам помогло?

Б

ыли ли
разногласия? Как
вы их преодолевали?

Роман Тихонов
Первая гонка, когда на старт
вышла команда на 2/3 состоящая
из новичков при ветре в 25-30
узлов и волне в 3-5 метров... Даже
при приличной качке и морской
болезни, оставался удивительный
азарт выиграть!

Экипаж к моменту начала гонки,
был моей командой уже лет семь...
Мы - просто еще раз проверили
себя «на вшивость» в новом деле.
Все остались удовлетворены :))

Вся регата в целом- состояние!

Экипаж важно подбирать еще на
берегу!

Разногласий не припомню... Был
конструктивный поиск решений,
когда что-то не получалось.

Бойштян Юрий, ЛП 50
Разногласий не было так как команду подбирал только из позитивных людей!

Строкова Людмила, ЛП Созвездие Виктория
Я не могу выделить какой то один
момент. Впечатлений было море:
необыкновенная красота природы,
близкие люди, общие цели, азарт,
новизна ощущений, атмосфера радости, полноты жизни!

Конечно, успела сдружиться! Помогло огромное желание всех
участников экипажа быть любящими и отдающими! Когда живёшь с
людьми неделю на одной лодке, конечно, это сближает!

Разногласия случаются, но быстро
растворяются в атмосфере любви,
боевого настроя и желания быть
источником позитива.

Дима Повод, ЛП Созвездие Виктория
Преодоление себя в штормовых условиях: когда ты понимаешь, что от
каждого в команде зависит жизнь
всего экипажа.

Я ходил с выпускниками ЛП в основном, которых знал и до регаты,
последние разы ходил со своей ЛПэто незабываемо... Все как в ЛП,
только по настоящему все как-то.
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Были. Как-как))) как всегда- чистились ;-)
Мне кажется, что Экипаж- это еще
больше чем Команда.

П

Елена Дерон, ЛП 34

очему ты пошла на регату?

Х

К

отелось бы тебе пойти
ак ты считаешь, что вам
на регату еще раз, может
помогло занять первое
За пол года «до» я увидела фотки у быть с кем то из твоих друзей (второе, третье и пр.) место?
Важна ли была победа или
Димы Повода на регате и мне снесло и близких?
башню сразу, мне очень захотелось Хочу на регату, и пойду, и буду главное было участие?
там быть. и свершилось, он набирал
лодки в регату. Когда я поняла , что
все места на его лодке заняты, я
решила собрать свою лодку, и это
было жесткое испытание, но у меня
получилось!

П

ригодились ли тебе
лидерские качества,
участвуя в гонке? Какие?

собирать своих друзей, меня
спрашивают новые люди и
есть желающие. Кстати , было
недопонимание от друзей только
что закончивших ЛП, они думали,
что регата - это как «веревочный
курс» и не захотели напрягаться,
но это отдых, в чем они убедились
после видео регаты.

Конечно лидерские качества нужны
в гонке. Чувствовалась работа
команды, как единого организма,
каждый старался «для всех» в лодке
и это очень вдохновляло!

Ч

то-то изменилось в твоей
жизни после прохождения
регаты, если да, то что?

Изменилось
отношение
к
некоторым людям. Регата - это
большой опыт в отношениях с
людьми и они открываются в
короткие сроки с таких сторон, с
каких в обычной жизни можно и
не увидеть.

Б

ыли ли разногласия?

Разногласий не было, у лидеров не
может быть разногласий, если хотя
бы 50% имеют представление о
командной работе, они пассивно во
влекут остальных.
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Первые 3 дня мы разбирались,
что и как надо делать, а потом
уже начали набирать скорость и
появился азарт занимать места.
Мы заняли 4е.

Предлагаем вам новый формат нашего
традиционного ЧАЕПИТИЯ
в Московском Тренинговом Центре!
Многие из нас, собираясь в отпуск,
подбирают себе туроператоров
среди выпускников МТЦ и уже с доверенным человеком присматривают себе симпатичный курортик…
Когда нам нужно купить полезные
продукты мы ищем «свой лидерский»
магазинчик. Когда нужно похудеть,
научиться петь или рисовать мы обращаемся к рекомендуемым
в «наших» кругах диетологам, массажистам и педагогам.

Это ЧАЕПИТИЕ будет не совсем
обычное. Сегодня наши дорогие
бизнесмены и бизнесвумен представят нам свои проекты, магазины,
компании расскажут о том, в чем
они Асы и Профи! Так что бы мы
могли поближе познакомиться с деятельностью друг друга.
Сегодня в ходу помимо обнимашек –
обмен визитками и полезными
контактами, а так же скидками,
акциями и подарочками!

Активити:
1. Приносите все свои визитки, если визиток нет, проявите креативнось
и создайте какие-то карточки которыми можно будет обмениваться.
2. Приносите с собой информацию о своей деятельности и мы
создадим «Каталог проектов наших выпускников»

Вместе с н
ами
будут пить
чай
Роман и На
талья
Тихоновы

28.05.2013
в 19:00,
вторник
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Поздравляем с Днём Рождения!!!
МАЙ-ИЮНЬ

15 мая Жарушкина Екатерина ЛП-82, Соколова Елена ЛП-95, 16 мая Изотова Юлия ЛП1, Гиниятов Ильдар ЛП-58, Булыгин Олег ЛП-70, Шамонова Евгения ЛП-23, Царевская
Вита ЛП-69, Шигаева Роза ЛП-41, Шакирова Юлия ЛП-79, 17 мая Здутов Александр
ЛП-101, Ткачев Леонид ЛП-23, 18 мая Кузьмина Екатерина ЛП-105, Сергеева Анна ЛП86-87, Бартенев Павел ЛП-107, 19 мая Захаров Владимир ЛП-39, Макарова Юлия ЛП-8,
Селезнева Елена ЛП-6, Папазов Олег ЛП-58, Сиулин Максим ЛП-Форсаж, Алес Татьяна
ЛП-76-81, Самсонов Павел ЛП-72, Шибанова Майя ЛП-12, Тюнькин Илья ЛП-105,
20 мая Паткина Наталья ЛП-96, 21 мая Нилов Александр Взлет, Цыганкова Настя ЛП39, Шкапо Татьяна ЛП-107, 22 мая Кирей Игорь ЛП-66, Романовский Денис ЛП-52,
24 мая Банах Алена ЛП-18, Копотилов Даниил ЛП-66, Михтаева Галина ЛП1, Маслий Лариса ЛП-45, Глазов Федор ЛП-33, 25 мая Ярцев Павел ЛП-14,
Белоусов Дмитрий ЛП-91, 26 мая Панин Павел ЛП-15, Ващина Анна ЛП-77,
Саликова Оля ЛП–7, Райманова Альфия ЛП-98, 27 мая Глазов Иван ЛП–26,
Шевчук Евгений ЛП–36, Курилов Алексей ЛП-95, Клыпин Константин ЛП–77,
28 мая Дерябина Анна ЛП-28, Крючкова Настя ЛП-94, Пазин Александр ЛП-40,
29 мая Кононова Анна ЛП-66, Горбачева Наталья ЛП-52, Хлебникова Надежда
ЛП-37, 30 мая Авдошин Денис Форсаж, Демина Евгения ЛП-38, Ефременкова
Наталья ЛП-1, Кортиков Евгений ЛП-49, Прутков Сергей Лп-41, Степанов
Иван ЛП-13, Шувалова Екатерина ЛП-11, Филитова Наталья ЛП-101,
31 мая Молочная Вера ЛП-36, Печерская Люда ЛП-7, Торсунов Антон ЛП-35, Черенкова
Елена ЛП-23, Татулов Владимир ЛП-106, Колпаков Андрей ЛП-94, Кишеневская Ольга
ЛП-66, Козырева Ольга ЛП-95, 1 июня Кухарев Андрей ЛП-35, Семенов Сергей ЛП-75,
Ванюков Евгений ЛП-65, Кухарев Николай ЛП-37, 2 июня Андрусов Михаил ЛП-45,
Жуков Игорь ЛП-11, Щеринская Алиса ЛП-90, Кузнецов Денис ЛП-82, 3 июня Сухов
Евгений ЛП-76-81, Кравченко Виола ЛП-76-81, 4 июня Крисюк Сергей ЛП-38, Парфенова
Светлана ЛП-69, Линева Юлия ЛП-1, Рябинович Людмила ЛП-10, 5 июня Яковлева
Елена ЛП-9, 6 июня Дербенева Лариса ЛП-1, Хохлова Анна ЛП-77, Мордвинцев Виктор
ЛП-40, Финкельштейн Ирина ЛП-14, 7 июня Комаров Дмитрий ЛП Рассвет, Анфимова
Оксана ЛП-49, Суржиков Андрей ЛП-99, 8 июня Кулаксов Александр ЛП-58, Борисова
Татьяна ЛП-15, Лацис Михаил ЛП-103-104, 9 июня Коньшина Ирина ЛП-18, Кинг
Евгения ЛП-78, Журавель Юлия ЛП-94, Фокина Оксана ЛП-101, Лобкова Елена ЛП85-88, Анашкина Юлия ЛП-107, Протодъяконов Александр ЛП-19, 10 июня Иванищак
Наталья ЛП-1, Мезенцев Андрей ЛП-12, Калинченко Ольга ЛП 28, Аникеева Оксана ЛП45, 11 июня Макарова Юлия ЛП Рассвет, Быченко Оксана ЛП-38, Родионов Олег ЛП-45,
Насыбулина Татьяна ЛП-6, Бадекина Екатерина ЛП-99, Бахтиева Анастасия ЛП-107 , 12
июня Дедловская Лариса ЛП-50, 13 июня Иванова Лена ЛП-66, Смирнова Надежда ЛП79, 14 июня Александрова Оксана ЛП-42, 15 июня Ермишина Галина ЛП-29. Крючков
Александр ЛП-9.
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Наша компания осуществляет деятельность
в двух основных направлениях:
Тренинги личностного роста
Тренинг личностного роста — это глубоко продуманный и
чётко смоделированный процесс, структурно состоящий из
трёх частей:
Основной курс является вводным; участники открывают
для себя новые горизонты возможного в жизни, исследуют
различные аспекты своего потенциала и нереализованных
возможностей.
Продвинутый Курс относится выпускниками этого
тренинга к событиям в жизни, которые принято называть
«жизнеопределяющими». Это глубокий и интенсивный
тренинговый процесс, продолжительностью 6 дней.
Лидерская Программа позволяет закрепить навыки и знания
полученные участниками на Основном и Продвинутом курсах,
тренировать силу воли, способность быть ответственным за
намеченное дело, практиковать лидерские качества в реальной
жизни, поднять на небывалую высоту свою самооценку,
ценность себя как желанного игрока в любой команде,
значительно повысить стоимость своего труда и, как следствие,
свой доход, ускорить карьерный рост.
Хорошо и четко разработанная структура тренингов позволяет
постепенно и уверенно идти к своей цели, четко осознавая свою
уверенность в собственных силах и в завтрашнем дне. Пройдя
все три ступени, предлагаемые нашим центром, Вы обретете
не только уверенность в себе и ощутите внутреннюю силу и
энергию, но и научитесь управлять своей судьбой и каждую
ситуацию принимать с пользой для себя.

Корпоративные тренинги
Корпоративные тренинги, являющиеся вторым главным направлением в образовательной деятельности компании Московский Тренинговый Центр, отличает от открытых тренингов
то, что эти тренинговые процессы ориентированы на конкретных клиентов.
Корпоративные тренинги включают в себя
следующие направления:
-Личностный Рост и Инновации
-Формирование Проектных команд
-Мотивация и Лояльность
-Корпоративная культура и Организационное развитие
-Продуктивность компании в форс-мажорных обстоятельствах
Тренинги, предлагаемые корпоративным клиентам, всегда несут
на себе индивидуальный отпечаток. Компания «Московский
Тренинговый Центр» основывается на технологии, позволяющей
сотрудникам и управляющим менеджерам увидеть свою фирму
как единую команду, работающую в продуктивном ритме,
исходя из партнёрства и доверия друг к другу. Как командупобедителя и лидера в своей области. В ходе тренингового
процесса исчезают поводы для обиды и конфликтов между
сотрудниками компании. Работники получают возможность
без боязни делиться своими мнениями, идеями; решения
принимаются с позиции эффективности и прибыльности
предприятия, достигается взаимопонимание и партнёрство с
руководством компании.

Зарегистрироваться в тренинг и
получить подробную информацию
вы можете на нашем сайте

www.mtcentr.ru

В рамках направления «Экстремальный Курс Командообразования» мы
предлагаем наиболее эффективный тренинг командообразования в формате
outdoor teambuilding - Веревочный Курс.
Веревочный курс — это:
•незабываемые впечатления и глубокие уроки;
•один день активного обучения;
•уникальный опыт того, как создать команду своей мечты;
•настоящее приключение для вашей команды;
•день, проведенный на природе, среди высоких сосен и наполненный
яркими победами и открытиями.
Если вы выбираете беспрецедентные цели, то ключ к успеху в их достижении- создание
команды чемпионов. Веревочный Курс — это инструмент для формирования эффективных
команд, способных в сжатые сроки достигать поставленных целей.

