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От редакции

Дорогие читатели! 

Сегодня успешными становятся те, кто способен быстро реагировать на 
требования времени и делать множество дел одновременно, не теряя азарта 
жить. В августовском выпуске журнала «Предприниматель Якутии» вы про-
читаете истории и интервью о предпринимателях, которые смогли реализо-
вать себя, превратив  таланты, хобби и увлечения в собственный бизнес.

                          Приятного чтения!  
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На участие в конкурсе «100 лучших товаров Рос 
сии» претендуют почти 50 предприятий Якутии

  В центре внимания

Как отметила руководитель орга-
на по сертификации ФБУ «Якут-
ский ЦСМ» Ольга Пахомова, ранее 
был проведен отбор конкурсантов 
в муниципальных образованиях. 
Однако, в силу сложившихся в ве-
сеннее и летнее время непростых 
природно-климатических условий, 
географический охват в этом году 
значительно уменьшился. «Многие 
предприниматели, производители 
товаров и услуг отказались от уча-

стия из-за паводков, лесных пожаров и 
возникших вместе с ними сложностей в 
ведении бизнеса».

Несмотря на это, конкурс в этом году 
собрал больше желающих, чем в преды-
дущие несколько лет. Так, например, в 
2017 году было подано 68 заявок,  2016 
– 54 заявки,  2015 – 43 заявки. Как счи-
тает Марина Богословская, интерес к 
конкурсу в этом году обусловлен сразу 
несколькими факторами, связанными с 

Продолжается проведение ежегодной Всероссийской акции – конкурса 
Программы «100 лучших товаров России». В настоящий момент завершен 
третий, региональный этап, который называется «Лучшие товары Яку-
тии», победители которого представят республику на федеральном туре 
конкурса. На сегодняшний день в адрес оператора поступило 100 заявок 
от 49 производителей товаров и услуг республики. Промежуточные итоги 
сегодня рассмотрели члены конкурсной комиссии под председательством 
заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма РС (Я) 
Марины Богословской. 

Минпред РС(Я)
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повышением конкурентоспособности 
и качества товара местных произво-
дителей. «В этом году мы видим, что 
в региональном этапе конкурса пред-
ставлены действительно известные в 
республике товарные марки, многие 
из них являются коллективными чле-
нами проекта «Сделано в Якутии», 
- сказала замминистра предпринима-
тельства, торговли и туризма РС (Я).
Необходимо отметить, что члены ко-
миссии, в которую вошли представи-
тели самых различных учреждений и 
ведомств, выявили ряд незначитель-
ных нарушений в конкурсных заяв-
ках и рекомендовали оператору реги-
онального этапа конкурса уведомить 
его участников об устранении замеча-
ний в срок до 31 августа. Как пояснил 
министр промышленности и геологии 
РС (Я) Максим Терещенко, нельзя 
допускать к участию в конкурсе без 
соблюдения всех, пусть и формаль-
ных, требований. «Мы видим, что 
некоторые участники заявились не в 
свою номинацию, где-то представи-
ли неполный пакет документов. Стать 
победителем конкурса «100 лучших 
товаров России» очень престижно. 
Предприятие-победитель выходит на 
более высокую имиджевую ступень, 
что, в свою очередь, накладывает и 
более серьезную ответственность, 
не только на морально-нравственном 
уровне, но и на документальном», - 
сказал он.
Напомним, победители конкурса в 
каждой номинации выдвигаются на 
федеральный тур Всероссийского 
Конкурса в рамках Программы «100 

лучших товаров России», а также мо-
гут быть рекомендованы к представле-
нию на соискание Премии Правитель-
ства Российской Федерации в области 
качества.
Организаторами регионального эта-
па конкурса являются Министерство 
предпринимательства торговли и ту-
ризма Республики Саха (Якутия), ФБУ 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Республике Саха (Яку-
тия)», Союз «Торгово-промышленная 
палата Республики Саха (Якутия)».
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    Новости

Банк «Таатта» признан банкротом

«По итогам заседания Банк «Таатта» 
(АО) признан несостоятельным (бан-
кротом), открыто конкурсное произ-
водство сроком на 1 год, конкурсным 
управляющим утверждена Государ-
ственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов»

21 августа состоялось судебное засе-
дание по проверке обоснованности 
заявления Центробанка.

Временная администрация по управ-
лению якутским банком «Таатта» 
установила, что должностные лица 
похитили более 4 миллиардов ру-
блей.

Банк «Таатта» приостановил работу 
3 июля. Сотрудники операционного 
зала сообщили клиентам, что руко-
водство уволилось. Банк обслужи-
вал счета юридических лиц. Многие 
предприниматели Якутска потеряли 
средства в результате действий руко-

водства банка. 

Банк России отозвал лицензию у кре-
дитной организации 05 июля. По дан-
ным ЦБ, использование банком «Та-
атта» рискованной бизнес-модели 
привело к формированию на балансе 
значительного объема активов низкого 
качества. Кроме того, было выявлено 
существенное снижение размера соб-
ственных средств банка, а также нали-
чие в его деятельности основания для 
осуществления мер по предупрежде-
нию банкротства.

Как пояснила заместитель министра 
предпринимательства, торговли и ту-
ризма РС (Я) Марина Богословская, 
принимавшая участие в заседании Ар-
битражного суда как представитель 
рабочей группы содействия пострадав-
шим, дальнейшая деятельность будет 
проходить в рамках действующего за-
конодательства «О несостоятельности 
(банкротстве)».

«Привлекаются опытные юристы, ко-
торые будут работать по каждой про-
блеме индивидуально. Также мы ведём 
работу с Министерством имуществен-
ных и земельных отношений РС (Я) по 
оказанию имущественной поддержки 
пострадавшим предпринимателям, по 
докапитализации Фонда развития пред-
принимательства РС (Я) с целью оказа-
ния финансовой поддержки, консуль-
тируем, обеспечиваем взаимодействие 
с контрольно-надзорными органами 

Минпред РС(Я)
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(Прокуратура, УФНС, Нацбанк) и 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей».

В период до 18 июля 2019 года прием 
заявлений на компенсации по счетам 
(вкладам) и иных необходимых доку-
ментов, а также сами выплаты осу-
ществляются через Сбербанк, Вос-
точный Банк, Почта Банк  и РНКБ,  
действующие от имени Агенства 
страховых взносов и за его счет. При 
этом каждый из банков-агентов упол-
номочен проводить выплату возме-
щения только определенной группе 
вкладчиков. Распределение произве-
дено в зависимости от места житель-
ства, категории вкладчика и началь-
ной буквы его фамилии.

Полный список подразделений бан-
ков-агентов, где можно получить вы-
платы по страховому случаю банка 
«Таатта», приводится на сайте АСВ. 
Также там можно воспользоваться 

сервисом «Найти свой банк-агент».

Возмещение выплачивается вкладчику 
в размере 100% суммы всех его вкладов 
(счетов) в банке, в том числе открытых 
для предпринимательской деятельно-
сти, на дату наступления страхового 
случая, но в совокупности не более 1,4 
млн рублей. Проценты рассчитывают-
ся исходя из условий каждого конкрет-
ного договора. По счету в иностранной 
валюте возмещение рассчитывается 
в рублях по курсу Банка России на 05 
июля 2018 года — дату отзыва лицен-
зии у банка.
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       Личный опыт

«Творческий подход к любому проекту - главное 
правило талантливого видеографа»

В нашей стране термин «видеограф» пока не получил широкого распро-
странения, так как  профессиональная видеография в России стала разви-
ваться гораздо позже, чем на Западе и сейчас делает лишь начальные шаги . 
Они включают в себя ломку привычных стереотипов, например, что видео 
– это «маленькое кино». Дмитрий Стефанов, опытный и талантливый ви-
деограф в интервью нашему журналу, рассказал, как пришел в эту сферу и 
какие планы строит на будущее.
ПЯ: Расскажите о себе? 
- Мне 27 лет, с детства любил движе-
ние, поэтому занимался танцами бо-
лее 15 лет в ансамбле современного 
танца «Тетрис». Отучился на «ком-
пьюторщика» (программное обеспе-
чение информационного сервиса) в 
университете и теперь я видеограф.

ПЯ: Где ты учился видеосъемке? 

- Учился снимать я сам, так как мне 
очень нравилось держать в руках ка-
меру, прям до дрожи, всегда хотелось 
поймать интересный кадр... И вот, 
спустя долгое время, продолжаю его 

ловить, и мне это нравится.

ПЯ: Когда понял, что хочешь стать ви-
деографом?

- Само собой как-то получилось. На 
момент учебы в университете я искал 
подработку и, конечно же, в сфере опе-
раторства и монтажа видео, так, как 
мне это было интересно и  уже имел 
опыт по съемке клипов для команд 
КВН г. Якутска. Можно сказать, это и 
дало мне первую отправную точку в 
движении по этой тропе. Устроившись 
в студию, которая производила и выпу-
скала передачи на местное телевиде-
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ние, монтажером я понял, что сидеть 
на одном месте  не могу, и на тот мо-
мент как раз-таки в этой студии опе-
ратор не смог поехать на съемки и от-
правили меня. Так и пошло. Я  начал 
снимать и одновременно монтиро-
вать. Работал над такими передачами, 
как: «Плаzтилин», «Недвижимость в 
Якутии», «Контакт». Кстати, «Кон-
такт» помог мне раскрыться в твор-
ческом плане, так как передача была 
в свободном формате съемки. Мне 
было очень интересно, было разноо-
бразие по локациям, мероприятиям. 
В ночных клубах снимали до утра и 
мне это было в кайф, как и сейчас!

ПЯ: Расскажи о своих крупных про-
ектах?

- В начале своей карьеры я ездил в 
Болгарию для съемки недвижимости, 
было интересно, и это была одна из 

первых выездных съемок за границу. 
А из проектов выделил бы съемки и 
монтаж: фестиваля электронной му-
зыки «Open Space», серию промо-ро-
ликов клуба Гэлэкси «White party», не 
так давно делали с напарником фильм 
о «ЛОРПе» и конечно же давно мечтал 
побывать в авиапорту и снять масшта-
бы и красоту этой сферы - я сделал это! 
Прелесть нашей работы в том, что мы 
всегда в движении и постоянно знако-
мимся с новыми людьми, а некоторые 
даже становятся твоими друзьями. Так 
произошло на съемках клипа группы 
«Чупиковы и Мухин». Они попросили 
меня помочь в производстве клипа для 
их новой композиции, и я с радостью 
согласился! Теперь мы дружим, и в 
планах у нас совместные проекты.

ПЯ: В твоей работе есть различие меж-
ду понятием коммерческой съемки и 
творческой?
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- Какая бы съемка ни была, я всегда 
подхожу к ней с творческой сторо-
ны, будь  это коммерция или простой 
безвозмездный проект. Всегда готов 
к новым проектам и идеям!

ПЯ: Расскажи, с чего начинается ра-
бота над  рекламным роликом?

- Для начала происходит встреча за-
казчика с исполнителем, мы обсуж-
даем основную концепцию ролика и  
прорабатываем сценарий. Далее уже 
назначается день съемок, и мы при-
ступаем «творить». Конечно же, в 
нашем деле без импровизации нику-
да, так что это происходит на ходу и 
дает хорошие результаты.  Далее по-
сле всех съемочных дней приступаю 
к монтажу... и, после долгих просмо-
тров и редактирований, получается 
качественный продукт в творческой 
оболочке.

ПЯ: Помимо коммерческой съемки, 

ты снимаешь свадьбы, корпоративы. А 
с чем больше любишь работать?

- Больше люблю работать с тем, что не 
так часто соприкасается с повседневны-
ми съемками. А вообще, я все люблю, 
главное, разнообразие по локациям и 
позитивная атмосфера вокруг тебя и на 
съемочной площадке.

ПЯ: Как ты думаешь, что, кроме талан-
та, нужно иметь человеку, чтобы реали-
зоваться в видеографии?

- Считаю, чтобы реализоваться в виде-
ографии, нужно в первую очередь быть 
коммуникабельным, так как мы работа-
ем с людьми, они все разные, и от того, 
как ты поставишь себя и как будешь с 
ними взаимодействовать, будет зави-
сеть результат конечного продукта. Ну и 
конечно же стремиться добиваться сво-
их целей и быть готовым к конструктив-
ной критике в свой адрес, так как она 
дает стимул для роста и закаляет тебя 
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на дальнейшие крупные проекты, где 
нужно проявить свой опыт и мастер-
ство во всей красе.

ПЯ: На кого ты равняешься в своей 
работе?

- Если честно, конкретно нет такого 
человека или команды, чтоб я равнял-
ся на них. Равняюсь на свой внутрен-
ний голос и чувства. Делаю так, чтоб 
мне было комфортно, и у меня  это 
получается вот уже на протяжении 10 
лет. Никогда не занимался «слизыва-
нием» идей у своих коллег и не очень 
одобряю это в других. У тебя должны 
быть свой стиль и свое видение.

ПЯ: В каких проектах ты занят 
сейчас?

- Сейчас у меня разнообразные про-
екты. Промо-ролики, реклама и чи-
стое творчество.

ПЯ: Твое напутствие новичкам, решив-
шим заняться видеосъемкой?

- Быть уверенными в себе, знать и лю-
бить свое дело и, конечно же,
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Валерия Михайловна Перевознюк - молодой предприниматель. Открывая 
свою ИЗО-студию «ARTFOX» в феврале 2018 года, точно знала, что выбра-
ла верный курс, совмещая талант и бизнес. Успех студии не заставил себя 
долго ждать, и уже сейчас художественная мастерская все чаще мелькает в 
соцсетях, побуждая людей разного возраста найти в себе художника.

       История успеха

ПЯ: О какой профессии Вы мечтали 
в детстве?

- Добрый день! В детстве я мечтала 
стать врачом, как моя мама! и помо-
гать людям. В школе после 9-го клас-
са я сдавала экзамены по профиль-
ным предметам для поступления в 
медицинский институт. При этом я 
хорошо рисовала и оканчивала ху-
дожественную школу. И тут была 
дилемма. Но я сделала свой выбор и 
пошла по творческому пути. О чем, 
конечно, не жалею.

ПЯ: Что больше всего нравится в ра-
боте?

- Мне много что нравится в моей рабо-
те. Но больше всего, получать удоволь-
ствие от общения с людьми, которые 
приходят в нашу изостудию рисовать, 
и от новых интересных знакомств. По-
рой приходят люди на мастер-классы 
по нескольку раз, и они тебе уже как 
родные. И еще, конечно же, мне нра-
вится делиться своим опытом, своими 
знаниями с другими. Смотришь на их 
восторженные взгляды, улыбки и ра-
дость от полученных навыков и гото-
вых картин, и так приятно становится 
внутри.

ПЯ: В какой момент Вы решили зани-
маться преподаванием?

«Изобразительное искусство открывается тем, 
кто творит его сам»
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- Начала я заниматься преподавани-
ем еще с 2013 года, когда училась в 
институте. В нем открыли «Школу 
АГИКИ», где я начала преподавать 
компьютерные курсы на графиче-
ском редакторе CorelDraw. Учила де-
тей в основном средних классов, где 
они учились создавать рекламные 
макеты, векторные иллюстрации и 
т.д. Мне понравилось делиться с 
людьми тем, чем я занимаюсь и, что  
знаю и умею лучше всего. Мне было 
легко, и я почувствовала себя в своей 
тарелке. Поняв, что это моё, мне за-
хотелось дальше развиваться в плане 
творчества и преподавания.

ПЯ: Кто чаще посещает Ваши курсы, 
дети или взрослые?

- У нас учатся как дети, так и взрос-
лые, но детей всё же учится боль-
ше. В  будние дни с утра до вечера у 
нас проходят занятия по рисованию 
именно для детей, причем разно-
го возраста, от 4-х до 17-ти лет. Мы 
делим детей на возрастные группы. 

И у каждой группы соответствующая 
программа обучения. По вечерам у 
нас занимаются взрослые, у них курсы 
рисунка и живописи. А по выходным 
в студии проводятся творческие ма-
стер-классы, куда приходят в основном 
взрослые.

ПЯ: Зачем человеку вообще навыки ри-
сования?

- Изобразительное искусство откры-
вается тем, кто творит его сам, свои-
ми руками. Окружающий мир человек 
воспринимает по новому, у него рас-
ширяется кругозор, обогащается ду-
ховный мир и жизнь становится ярче 
и интересней. Человек, который зани-
мается рисованием и владеет практи-
ческими навыками, может реализовать 
свои творческие задумки, найти красо-
ту в простоте, обыденности. И еще у 
него развиваются зрительная память и 
воображение. Так что приходите к нам 
рисовать!  Да и вообще, рисовать это 
полезно, человек уходит от ненужных 
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мыслей, от проблем и просто отдыха-
ет душой.

ПЯ: Творчество какого художника Вас 
вдохновляет больше всего?

- Мне нравится творчество Фриды 
Кало, Клода Моне, Ван Гога, они в 
свое время были бунтарями и шли 
против течения, что меня очень вдох-
новляет. Из современных художников 
конкретно одного художника выде-
лить я не могу. Мне нравится творче-
ство многих зарубежных художников, 
в основном работающих в современ-
ном искусстве. Я подписана на них 
в инстаграм, тем самым слежу за их 
творчеством. Но больше всего мне 
нравится смотреть на частные гале-
реи, которые собирают картины по 
всему миру, и это очень интересно. 
Как они украшают свои дома, какие 
картины они вешают, и почему имен-

но эта картина висит у них на стене. И 
еще слежу за разными арт-галереями, 
в основном из больших мегаполисов, 
где проводятся интересные выставки, 
как от классики, так и до современно-
го искусства. Я обожаю современное 
искусство и все его проявления.

ПЯ: Какие техники рисования Вы 
применяете на мастер-классах?

- У нас с пятницы по воскресенье про-
водятся различные творческие мастер- 
классы. Все они отличаются между 
собой техникой, сложностью и фор-
матами проведений. Всё потому, что 
нас, проводящих мастер-классы, трое, 
и каждая из нас проводит свой опреде-
ленный мастер класс. Например, Анна 
Иванова у нас художник-график, от-
лично владеет академическим рисун-
ком, мягкими материалами, графикой, 
печатью, нанесением рисунков на раз-
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личные поверхности. Она проводит 
мастер-классы по росписи на ткани и 
рисованию сухой пастелью. Туйаара 
Ботакова у нас художник-живописец, 
отлично владеет основами академи-
ческой живописи и всеми сопутству-
ющими материалами, от акварели 
до масляных красок. Она знает, как 
правильно пользоваться различными 
материалами, создавать интересные 
эффекты объема, текстуры. Она про-
водит мастер-классы по живописи 
маслом и акрилом. И я, художник-ди-
зайнер, провожу мастер-классы по 
интерьерным картинам, разбираюсь 
в интерьерах, в сочетании цветов, 
могу подобрать «правильную» карти-
ну под ваш интерьер. Вот такой у нас 
тандем.

ПЯ: Как у Вас появилась идея от-
крыть собственную студию ИЗО? 
Трудно ли было начинать?

- Еще учась в институте, я знала, что 
рано или поздно открою своё дело. Я 
училась в институте на дизайнера и 
параллельно заочно поступила на ме-
неджмент. И получила два диплома о 
высшем образовании. Для меня это 
уже было толчком вперед. И я начала 
развиваться дальше, поехала в Москву 
на курсы по Арт-бизнесу, параллельно 
посещая все галереи Москвы в поис-
ках вдохновения! По приезде я прошла 
еще одни курсы по предприниматель-
ству в Якутске в бизнес-школе. И всё, 
было решено-буду открываться! Напи-
сала бизнес-план, нашла помещение, 
и всё, пошло-поехало. В первый день 
у нас даже столов и стульев не было, 
а теперь мы растем и развиваемся, в 
студии учится более 60-ти человек, а 
посетивших наши мастер-классы уже 
более 250 человек, и это еще не пре-
дел! На днях нам исполнилось полгода. 
Впереди большие планы развиваться и 
расширяться. 
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ПЯ: Можно ли научить хорошо рисо-
вать человека, у которого вообще нет 
к этому склонностей?

- Мне кажется, что можно. Главное, 
желание! Чем больше у тебя желание 
в этом плане развиваться, тем больше 
шансов, что у тебя всё получится! А 
еще побольше практики! Чтобы нау-
читься рисовать, надо рисовать каж-
дый день!

ПЯ: Расскажите о школе, как проходят 
занятия в ней?

- Двери в студии открываются рано 
утром и закрываются поздно вечером. 
Весь день у нас проходят разные за-
нятия, учатся разные группы. В днев-
ное время в основном учатся дети 
разного возраста. Например, малыши 
от 4-6 лет  у нас учатся 2 раза в неде-
лю, они проходят различные техники 

нетрадиционного рисования, то есть, 
рисование оттисками, создание раз-
личных текстур, пластилинография, 
ниткография и прочее. А вот школь-
ники проходят у нас уже более серьез-
ные темы, как рисунок, живопись и 
композицию. И еще у нас обучают-
ся абитуриенты, мы подготавливаем 
портфолио к поступлению, готовим 
их к творческим экзаменам, настра-
иваем на поступление в желаемое 
художественное учебное заведение. 
А по вечерам учится взрослая груп-
па по курсам рисунка и живописи. И 
еще есть отдельная группа по масля-
ной живописи, где они проходят все 
основы работы с техникой живописи 
маслом, преподает Туйаара Ботакова. 
И есть у нас еще курсы по компьютер-
ной графике, где дети на графическом 
редакторе АdobePhotoshop учатся ри-
совать 2Dиллюстрации, проходят все 
азы, знакомятся с инструментами по 
созданию графических картин, этому 
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их учит иллюстратор Анна Иванова. 
Всем детям очень нравится. Дети и 
взрослые оставляют у нас много по-
ложительных отзывов, что очень ра-
дует. Порой бывали моменты, когда 
дети не хотели уходить из студии или 
приходят очень рано, чтобы подоль-
ше побыть в студии и порисовать. 
Это нас очень вдохновляет, и мы де-
лаем всё, чтобы и детям, и взрослым 
у нас нравилось!
 
Приходите к нам рисовать! 
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       Бизнес- идея
«Мир шаров - это праздника краски»

Воздушные шары – неотъемлемая часть праздника, как детского, так и 
взрослого. В последнее время стало модно украшать практически любое 
торжество фигурами, гирляндами, арками, собранными из ярких, однотон-
ных, фольгированных шаров. Обычный воздушный шар можно купить в 
любом магазине, а вот фигуру из шаров в Олекминске можно приобрести 
только в специализированном киоске под названием «Мир шаров», владе-
лицей которого является индивидуальный предприниматель Рыжикова 
Светлана Николаевна.         
ПЯ: Здравствуйте, Светлана! Расска-
жите  нашим читателям о том, чем 
Вы занимаетесь.

- Здравствуйте,  на сегодняшний день 
я занимаюсь оформлением празднич-
ных мероприятий и делаю фигуры из 
воздушных шаров, что, в свою оче-
редь, и служит основой для оформле-
ния любого торжества. 

ПЯ: Как и когда Вам пришла идея за-
няться бизнесом, связанным с оформ-
лением праздников? Чем занимались 

до этого?

- Идея заняться своим бизнесом при-
шла спонтанно, три года тому назад. 
Началось все с обычной рекламной 
рассылки в Интернете, где предлагали 
фигуры из воздушных шаров. Увидев 
эти шедевры, захотела попробовать 
сделать такие сама. Благодаря коллеге 
по работе, приобрела набор для моде-
лирования, изучила методику твистин-
га, начала пробовать, и скажу, что по-
лучалось довольно-таки неплохо. 
Однажды ко мне в гости пришла под-
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руга Ксения Громова, я показала го-
товые работы, и  она мне предложила 
совместно с ней открыть агентство 
«Фиеста», которое будет оказывать 
услуги по оформлению и проведению 
праздничных мероприятий в городе 
Олекминске.  Так простой интерес 
перерос, по моим меркам, в успеш-
ный бизнес.  

ПЯ: Какие мероприятия Вы чаще все-
го обслуживаете?

- Я оформляла различные мероприя-
тия. Были и свадьбы, и юбилеи, часто 
поступают заказы оформить банкет-
ные залы кафе, выпускные в детском 
саду и школах, выписки из роддома.  
Но чаще всего это, конечно же, дни 
рождения.

ПЯ: Кто и как придумывает концеп-
цию оформления?

- Пожелания в первую очередь исхо-
дят от заказчика. Я предлагаю вари-
анты, а клиент уже выбирает то, что 

понравилось больше всего.

ПЯ: У Вас есть своя команда, сколько 
человек Вам помогают?

- Моя команда - это моя семья: в пер-
вую очередь, дочери Настя, Анна и 
Алина, зять Артем, муж Игорь, друг 
семьи Владимир. 

ПЯ:  Какой суммой нужно распола-
гать, чтобы организовать такой биз-
нес? 

-  Для фигуры Микки Мауса мне нуж-
на была голова, позвонила знакомой, 
которая тоже занимается таким бизне-
сом. На тот момент, в связи с отъездом, 
она продавала имеющийся инвентарь, 
а это порядка пяти, а может и больше 
коробок с шарами разного размера, 
разноцветными, с рисунком, фоль-
гированными, на палочках, гель для 
обработки шаров, баллоны с гелием и 
много методического пособия в виде 
журналов и дисков. Все это она мне 
предложила за сорок тысяч рублей. 
Конечно, я согласилась, принесла все 
это домой, зал был заполнен шарами, 
увидев эту красоту, я заболела ими. С 
того момента и с суммы в сорок тысяч 
рублей, начался мой бизнес.

ПЯ: Нужен ли офис такой фирме?

- Конечно, нужен. С начала своей де-
ятельности я снимаю небольшое по-
мещение в торговом центре «Норд». 
Изготовление подарочных фигур из 
надувных шаров проходит дома, и 
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этому есть несколько объяснений. 
Во-первых, торговый центр работает 
до 20 ч. 00 мин., а заказ может посту-
пить и в девять вечера, а то и позд-
нее. Во-вторых, иногда заказы быва-
ют большие, такие как, например, на 
празднование 1 Мая, заказали сделать 
100 ромашек из шаров, высотой цвет-
ка 1 метр. В моем киоске просто не 
хватило бы места, не только для изго-
товления, но и для хранения заказа. 
 Встречи с клиентами проходят в ки-
оске, а процесс изготовления заказа 
уже дома, где мне помогает вся моя 
семья.

ПЯ: Что нужно, кроме бюджета, что-
бы «сделать красиво»?

- Чтобы сделать красиво, надо иметь 
желание «сделать красиво», вообра-
жение, вдохновение, творческий под-
ход, ну и поддержку близких. Тогда 
все получится.

ПЯ: В чем специфика этого бизнеса? 
Что самое главное?    

- На мой взгляд, это один из немногих 
видов бизнеса, который ассоциирует-
ся с праздником, весельем, хорошим 
настроением, детством и беззаботно-
стью. Самое главное - это иметь тер-
пение и желание создать сказочную 
фигуру своими руками.

ПЯ: Есть ли сезонность у такого биз-
неса?

- У нас как таковых сезонов нет, дни 
рождения, юбилеи, свадьбы, День за-
щиты детей и так далее. Основной то-
вар - это шары и фигурки из них, для 
покупки которых иногда и не требует-
ся особого повода. Поэтому клиенты 
всегда есть.

ПЯ: Обучались ли Вы где-то навыкам 
аэродизайна?

-  Сама по себе я практик, специаль-
ные курсы по твистингу или аэроди-
зайну я не проходила. Сначала посмо-
трю, подумаю, сделаю, а затем только 
обращусь к пособию. 

ПЯ: Как Вы находите своих клиентов 
или, точнее, они Вас?

- Размещаю объявления в группах 
WhatsApp, а также все свои готовые 
работы, заказы фотографирую и раз-
мещаю на своей страничке в Instagram: 
mir_sharov_olk. Также удачно распо-
ложен мой киоск, в центре города и в 
торговом центре. Так и находят меня 
клиенты. 
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ПЯ: Помните ли Вы своего первого 
заказчика? И был ли поначалу страх 
невостребованности услуг?

- Моим первым заказом стала фи-
гура из шаров «Девочка с букетом». 
Ее заказали ученики МБОУ «СОШ 
№1 им. Н.Н. Яковлева» для своего 
классного руководителя в качестве 
подарка  на День учителя. Изначаль-
но до этого я делала только букеты 
ромашек, а тут надо было сделать 
фигуру девочки. Для выполнения за-
каза пришлось немного постараться, 
подключить воображение, терпение 
и мастерство.  
  Как такового страха невостребован-
ности у меня не было, основная ра-
бота у меня есть, так как я работаю 
бухгалтером. Изготовление фигур, 
оформление мероприятий было и 
есть, скорее всего, как хобби, люби-
мое занятие в свободное от работы 
время. приносящее радость и доход.   

ПЯ: Оформление какого праздника 
было для Вас самое запоминающееся? 

- Каждое мероприятие само по себе 
индивидуально. Оформление всегда 
разное, это и размер шаров, и цветовая 
гамма. Я не люблю подобие, поэтому 
предлагая варианты оформления, ста-
раюсь использовать то, что не приме-
няла ранее, обслуживая похожее меро-
приятие.  Поэтому каждое оформление 
праздничного мероприятия для меня 
становится запоминающимся.

ПЯ: Воздушные шары недолговечны, 
практично ли их использовать в оформ-
лении?
- Конечно, воздушные шары не долго-
вечны впрочем, как и живые цветы. Но 
именно они могут стать самым простым 
и необычным материалом, когда требу-
ется быстро украсить зал, декорировать 
сцену или просто подарить людям хоро-
шее настроение.  

ПЯ: За сколько дней вперед к Вам надо 
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обратиться для заказа по оформле-
нию какого-либо мероприятия? 

- Если мероприятие серьезное, та-
кое, как свадьба, юбилей, то лучше 
всего обратиться за две недели до 
проведения торжества. Это время 
необходимо для того, чтобы подо-
брать вариант оформления, заказать 
элементы декора, Если таковые от-
сутствуют, то само оформление, ко-
нечно, много времени не занимает. 

ПЯ: Бывало ли такое, что клиент 
был недоволен результатом?

- В каждом бизнесе найдется «труд-
ный» клиент, к которому сложно 
найти подход. И у меня тоже такие 
были, когда результат не совпадал 
с желанием клиента, но это бывает 
крайне редко.

ПЯ: Что бы Вы отнесли к плюсам и 
минусам бизнеса лично для Вас?

-Занимаясь оформлением или изготов-
лением фигур, я забываюсь, погружа-
юсь  на все 100%  в творчество, полу-
чаю огромное наслаждение от работы 
и от улыбок на лицах моих клиентов, 
которые получили заказ. Глядя на обыч-
ный шарик, настроение подымается, 
возникает желание сделать что-то при-
ятное другим, недаром меня коллеги по 
работе зовут «женщина-праздник». И 
мне это нравится, на мой взгляд, один 
из плюсов этого бизнеса - дарить людям 
радость и результат моего труда виден 
в неподдельном восхищении, улыбках, 
счастливых лицах детей и их родителей.
Минусов бизнеса, как таковых нет, есть 
только недостаток времени для реализа-
ции всех идей, а у меня их много. 

ПЯ: Какие у Вас планы на будущее?

- В прошлом году у меня был опыт про-
ведения мастер-класса для  детей. Это 
было на День защиты детей. Меня по-
просила руководитель управления куль-
туры, молодежи и спорта Кубряк Анна 
Валерьевна кратко рассказать историю 
возникновения «Твистинга» и показать 
элементарные приемы изготовления из 
шаров для моделирования, фигурок жи-
вотных, цветов и т.д.  Детям это очень 
понравилось, и в будущем, хотелось бы 
проводить мастер-классы не только на 
мероприятиях, но и в школах, детских 
садах. 
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«Нет такого человека, который бы не умел 
танцевать»

  

       Бизнес на селе

хореографом, и учителем начальных 
классов. У нас была танцевальная 
группа, мы выступали на разных 
мероприятиях. В подростковом воз-
расте переехала в  Намский улус в с. 
Хатырык к бабушке. В школе запи-
салась на танцевальный кружок. Там 
же окончила школу. В студенческие 
годы танец для меня был любимым 
хобби, и в те времена я могла толь-
ко мечтать о своей школе. После 
окончания 4-го курса я вышла замуж 
и через 2 года у нас родился сын. 
С 2010 года живем и работаем в с. 
Намцы. 

ПЯ: Как Вы пришли к тому, что пора 

Школа танцев «Мила» начала свою работу в 2018 году в с. Намцы, сегод-
ня она представляет собой настоящий танцевальный рай для новичков и 
вполне зрелых танцоров с разными стилями и направлениями. Мы с инте-
ресом задали несколько вопросов Людмиле Юрьевне Бугаева – руководите-
лю «Милы» - о том, как ей удалось воплотить эту смелую идею в реальность.
ПЯ: Как Вы пришли к тому, что решили 
открыть школу танцев?
 
- Идея создания собственной школы 
танцев на самом деле возникла очень  
давно. Еще когда я окончила школу и 
хотела поступить в колледж культуры, 
но опоздала на вступительные экзаме-
ны… 

ПЯ: Расскажите читателям о себе?

- Я родилась в Ленском районе в малень-
кой деревне Натора. Первый ребенок 
в семье. В начальной школе танцевать 
учила моя мать Ощепкова Марианна 
Егоровна – она у меня в школе была и 
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открывать свое дело?

- После 5 лет работы в банке, меня не 
оставляло в покое мое желание танце-
вать,  и во время отпуска я проучилась 
у Лилии Соловьевой на преподавателя 
танца живота. Весной 2017 г. поступи-
ла на курсы переподготовки в Инсти-
тут непрерывного профессионального 
образования ФГАОУ ВО «СФВУ им. 
М.К.Аммосова» по специальности 
«Преподаватель физической культуры  
и безопасности  жизнедеятельности», 
получила диплом. И все это время 
по-тихонечку преподавала танец жи-
вота  в разных местах, пока не поняла, 
что пора уже иметь одно свое любимое 
место, не размениваться, сделать свою 
школу. Кстати, меня всегда поддержи-
вали и подталкивали на очередной шаг 
мои подруги. 

ПЯ: Были ли трудности на пути к ре-
ализации своего бизнеса, и если да, 
то какие?

- Да, сложности были; это поиск по-
мещения и отсутствие стартового 
капитала. В моральном плане слож-
ностей особо не возникало, хотя 
и предполагалось. Дело в том, что 
Леди Денс путают со стриптизом, 
из-за того, что Леди Денс имеет тан-
цевальные движения, основанные на 
Strip-dance. 

ПЯ: Какое Вам больше всего нра-
вится танцевальное направление, и в 
чем состоит его особенность?

- Мне больше всего нравится та-
нец живота, так как это целая куль-
тура, один из древнейших стилей, 
который ежедневно обретает все 
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большую популярность. Кроме своей 
красоты и своеобразия, танец живо-
та также необыкновенно полезен для 
здоровья женщины. В первую очередь 
специфические движения восточного 
танца провоцируют активную деятель-
ность тех мышц внутри тела, которые 
в обычном состоянии остаются непод-
вижными. 

ПЯ: Скажи, есть ли какие-то ограниче-
ния для занятий танцами? Можно ли, к 
примеру, начать танцевать в 20-30 лет, 
не имея особой физической подготов-
ки, и стать звездой на танцполе?

- Ограничений нет никаких. Главное 
– желание, терпение и время. Начать 
танцевать можно в любом возрасте и 
при любой подготовке. К примеру, у 
меня танцами начинают заниматься от 
20 и 50+ лет. И у них все получается! 
Человек начинает преображаться – по-
ходка, осанка, улыбка, настроение и 
общий физический тонус улучшаются. 

Жизнь заиграет другими красками!
Я думаю, что нет такого человека, ко-
торый бы не умел танцевать, есть тот, 
кто не знает, что умеет танцевать.

ПЯ: Существуют ли противопоказа-
ния для занятий танцами? 

- Все-таки активные занятия в хорео-
графическом классе - это настоящая 
встряска для организма, особенно 
для начинающих!
  Противопоказания можно найти во 
всем. Если, конечно, это не уникаль-
ный случай у человека, то каких-то 
конкретных противопоказаний нет. 
В целом, танцевальные нагрузки 
противопоказаны при обострении 
язвенной болезни, при нарушениях 
в работе сердечно-сосудистой систе-
мы, гипертонической болезни, а так-
же любые травмы суставов, связок и 
мышц являются временными проти-
вопоказаниями для танцев. Но глав-
ным показателем конечно же остает-



Предприниматель Якутии №8  (224) 2018

             28

ся Ваше собственное  самочувствие. 
Если активно двигаясь, Вы начинае-
те испытывать неприятные ощуще-
ния (любые боли, головокружения 
и т.п.), лучше проконсультироваться 
со специалистом и подобрать более 
подходящую систему тренировок. 
Для людей, танцующих на уровне 
хобби, противопоказаний нет.

ПЯ: На твой взгляд, меняют ли тан-
цы жизнь человека?

- Танцы меняют жизнь однозначно. 
Новое общение, новые взгляды, но-
вое восприятие действительности. 
Возможность чувствовать себя окры-
ленной,  радоваться каждому дню,  
смотреть на жизнь с другого ракурса. 
Быть отличным от других, научить-
ся чувствовать свое тело. Понимать 
музыку и наслаждаться ею. Получать 
удовольствие и быть активней в жиз-
ни. Все зависит только от тебя.

ПЯ: А где ты постигла азы танцев?

- Вообще, я по жизни самоучка. Если я 
страстно чего-то желаю, то добиваюсь 
этого любым путем. Первым азам тан-
ца научила меня мама. Потом я сама 
себя тренировала, изучая разные виде-
оуроки на дисках, затем по Интерне-
ту. Если честно, учиться танцевать по 
видеоурокам сложнее, чем на курсах. 
Если Ваше тело пластичное и послуш-
ное, Вы еще сможете делать что-то 
похожее на движение инструктора по 
видео. Если нет, можно быстро разо-
чароваться в танцах: слишком сильна 
будет разница между тем, что пока-
зывают в ролике, и тем, что вы будете 
видеть в зеркале. Потом  этих уроков 
мне было мало, я хотела больше узнать 
о танце, так я по Инстаграм познако-
милась с Лилией Соловьевой, она меня 
обучила на преподавателя танца живо-
та. Вот так вот! Думаю, я на этом не 
остановлюсь и буду постигать азы дру-
гих танцев! 
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ПЯ: Какие планы на будущее?

- В ближайшем будущем я бы хоте-
ла обучиться аргентинскому танго 
и опробовать контемп – это такой 
стиль танца, который смешал в себе 
элементы джаз-модерна, йоги и вос-
точных единоборств, приправлен-
ных импровизациями и вниманием к 
дыханию. Это свобода и    пластика 
- естественная красота движения. 

ПЯ: Поделитесь секретом своего 
успеха с читателями.

- Никогда не сдаваться. Если Вы че-
го-то действительно хотите достичь, 
то нужно упорно трудиться, не жалея 
себя, и идти вперед. Ставьте цели, 
планируйте и достигайте, создайте 

себя как личность, искренне любите 
близкого человека и Вашу семью, де-
литесь с людьми тем, что умеете сами. 
Заниматься любимым делом и достичь 
в нем больших высот, вот что главное 
в жизни. 
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  Разговор на ты

«Красота спасет мир!»

ПЯ: Ольга, расскажи читателям, как 
ты стала визажистом? 

- Если честно, я даже не думала, что  
буду работать в данной индустрии. 
Так как никогда особо не интересо-
валась визажем и не любила делать 
себе яркий макияж (да и до сих пор не 
очень люблю сама себя красить, вот 
такой парадокс). Это было спонтан-
но, у меня не было настроения, я шла 
мимо студии визажа, увидела, что ве-
дётся набор на обучение, подумала 
«почему бы и нет», зашла, оплатила 
курсы и дальше как в тумане. Я стала 
красить все, что двигается.

ПЯ: Прошлая твоя профессия была 
связана с авиацией, не страшно было 
кардинально менять сферы деятель-
ности? 

- Конечно, страшно. В прошлой про-
фессии был полный соцпакет, регу-
лярная оплата труда и т.д. А то, куда 
уходила я, было очень неопределён-
ным, но я год совмещала визаж с ра-
ботой в авиации и ушла, только когда 
стала полностью уверена в себе и сво-
ём доходе.

ПЯ: Чуть-чуть об участии в конкурсе 
«Мисс виртуальная Якутия-2015». Он 

Макияж стал важной частью нашей жизни. Он делает женщин счастливее 
и увереннее в себе, сегодня о красоте и макияже мы поговорим с финалист-
кой конкурса «Мисс виртуальная Якутия-2015», одним из топовых  beauty-
artist Ольгой Роменской.
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повлиял на то, кем ты сейчас явля-
ешься?

- Нет, не повлиял. На момент участия 
в конкурсе я уже занималась виза-
жем и сотрудничала с фотографами, 
работала в любимой студии с самы-
ми лучшими девочками, скорее всего 
этот конкурс придал мне уверенности 
в себе как личности. Я слышала под-
держку зала, крики и аплодисменты - 
это было очень круто.

ПЯ: Откуда черпаешь идеи для обра-
зов? Что тебя вдохновляет?

- Ото всюду. И кино, и музыка, и кли-
пы, и люди. Даже книги. Я часто из-
учаю творческую «лигу» во всех ее 
направлениях. Могу часами смотреть 
необычные клипы или фотосъемки.

ПЯ: В работе ты руководствуешь-
ся определенными стандартами или 

чаще импровизируешь?

- Мне кажется, не может быть стан-
дартов в моей профессии, так как все 
мы индивидуальные. Скорее, руковод-
ствуюсь внутренним чутьем, и конеч-
но же, стараюсь разглядеть весь образ 
и грамотно его дополнить. 

ПЯ: Кто тебя вдохновляет из совре-
менных женщин?

- Это Томина, Даша Холодных, Соня 
Миро, Сердар, Наталья Шик и т.д.

ПЯ: А были случаи, когда после твоего 
макияжа или общения с тобой человек 
кардинально менял свой образ или род 
деятельности?

- Да, конечно. И это очень вдохновля-
ет. Приятно, когда люди открывают-
ся, делают первые шаги в творческом 
направлении. Я, кстати, провела ста-
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тистику, что большинство офисных 
работников, которые приходят ко мне 
- это бухгалтера. Очень устают от 
цифр и рутины.

ПЯ: Три вещи, которые делают твою 
работу любимой?

- Косметика, люди и понедельник , ко-
торый у меня всегда выходной.

ПЯ: Твое пожелание начинающим 
beauty-artist.

- Будьте собой, не опускайте руки, ста-
райтесь, и все у вас получится

    Секрет компании
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    Секрет компании
«Через творчество и таланты к собственному биз-
несу»

Бочкарева Антонина Владимиров-
на стала индивидуальным пред-
принимателем в 2016 г. Занимает-
ся фотографией, декоративным 
оформлением мероприятий и поли-
графическими услугами. Является 
резидентом Алданского  бизнес-ин-
кубатора. Мы узнаем о том, как со-
вмещать столько направлений в ра-
боте, творчестве и откуда черпать 
вдохновение.
 ПЯ: Расскажите читателям, что побу-
дило Вас открыть свое дело?

- После рождения второго ребенка 
я находилась в декретном отпуске. 
Мне, как и многим мамам в этот пери-
од, хотелось разбавить однообразные 
будни. Занятие творчеством было для 
меня не только увлечением, но и хо-
рошей профилактикой послеродовой 

депрессии. Занималась рукоделием в 
технике скрапбукинг, пекла кондитер-
ские изделия с декоративным оформ-
лением, в общем, пробовала себя в 
разных направлениях. Увлечение фо-
тографией началось с того, что моей 
свекрови подарили на юбилей фото-
аппарат Canon, которым она не поль-
зовалась. Он лежал долгое время без 
дела, я решила проверить в действии. 
Качество фотографий было хорошим. 
Сначала снимала семейные праздники, 
родственников, потом и других людей. 
Пробовала различные ракурсы. Мой 
интерес к фотографии возрастал, я 
стала самостоятельно изучать приемы 
профессионального фотографирова-
ния и осваивать программы редакти-
рования, благо, в нынешнее время в 
открытом доступе, в Интернете можно 
найти много различных обучающих 
уроков. Свои работы я выкладывала 



№8  (224) 2018

             34

Предприниматель Якутии

на личных страницах в социальных 
сетях, было очень много позитивных 
отзывов. И однажды мне позвонила 
женщина с просьбой о фотоссессии. 
Я пояснила ей, что  не занимаюсь 
этим профессионально, это мое хоб-
би, но она была очень впечатлена мо-
ими снимками и  все же настояла на 
том, чтобы организовать съемку. Все 
прошло успешно, и в знак благодар-
ности я получила от нее тогда свой 
первый гонорар. С тех пор я задума-
лась о том, чтобы начать свое дело. 
Я записалась на профессиональные 
фотокурсы в Хабаровске, съездила, 
отучилась, по возращению в свой го-
род Алдан я задумалась о регистра-
ции ИП. Обратилась за помощью в 
центр поддержки предприниматель-
ства, где меня проинформировали 
по всем интересующим вопросам. 
Позже, по мере развития деятельно-
сти, у меня появилась бизнес-идея 
об оказании услуг полиграфии, на-

писала бизнес-план, подала заявку на 
конкурс об имущественной поддержке 
для начинающих предпринимателей. 
Таким образом мой проект одобрили, 
и я стала резидентом Алданского  биз-
нес-инкубатора.  Позже в моей работе 
появилось еще одно творческое на-
правление - декоративное оформление 
праздников.

ПЯ: Вы работаете в трех направлениях, 
не мешает одно другому?

- Я бы сказала не просто не мешает, а 
даже помогает, так как сферы между 
собой очень смежны и взаимодопол-
няемы. Например, если я занимаюсь 
оформлением праздника, то и зачастую 
веду съемку этого торжественного со-
бытия. Клиентам даже удобней полу-
чать данный комплекс услуг от одного 
лица. 

ПЯ: Как у Вас обстоят дела с вдохнове-
нием, не бывает творческого кризиса?
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- Как у любого творческого человека, 
конечно, у меня бывают кризисные 
периоды. В такие времена я стара-
юсь абстрагироваться на более ру-
тинную, техническую работу. Что-
бы снизить напряжение в генерации 
идей, иногда нужно просто отвлечь-
ся, отойти от  образного, творческого 
к более рациональному, аналитиче-
скому мышлению. Состояние ста-
новится более гармонизированным, 
появляется баланс, и вдохновение 
возвращается.

ПЯ: Какому все-таки направлению 
больше отдаете предпочтение? Поче-
му?

- Скорее, сфере фотографии, так 
как это обширное направление, есть 

больше возможностей для реализации 
творческого потенциала, эксперимен-
тов, а также есть больше живого обще-
ния с людьми, в  отличие, например, от 
декорирования, когда практически ис-
пользуется один материал и общение с 
заказчиками более минимизировано.

ПЯ: Расскажите читателям, чем Вас 
так увлекает фотография?

- Как уже говорила, это для меня широ-
кое поле для творческой деятельности. 
Если говорить о фотографировании 
людей, то хорошая фотосессия, каче-
ственные и интересные снимки радуют 
людей, поднимают самооценку, люди, 
неуверенные в себе или имеющие 
комплексы внешности, глядя на про-
фессиональные фотографии,  воспри-
нимают себя по-другому, видят свою 
красоту. Меня очень радует обратная 
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связь от клиентов, когда они впечат-
лены результатами и благодарят за 
работу. Часто я снимаю беременных 
женщин, новорожденных, семейные 
пары. Это довольно трогательные 
периоды жизни людей. Мне приятно 
людям делать такие памятные сним-
ки для семейного архива. 

ПЯ: Поделитесь , какую именно ра-
боту выполняете в роли художника?

- Сложно конкретно ответить на этот 
вопрос, ведь в любой сфере искус-
ства есть художественное видение. 
Так и я в каждом из своих направле-
ний являюсь художником.  

ПЯ:  Чуть-чуть о Вашей деятельно-
сти в направлении декоративного 
оформления мероприятий?

- Вообще, эта тенденция пришла в Рос-
сию относительно недавно из западных 
стран, где очень популярны мероприятия 
на открытом воздухе, тканевое оформ-
ление, арки и прочее. Пару лет назад, 
когда я еще не была ИП,  мы с мужем 
были приглашены на свадьбу к друзьям 
в г.Якутск, где я впервые увидела деко-
ративное оформление зала. Мне очень 
понравилось украшение мероприятия 
данным образом, это смотрелось очень 
эффектно и придавало особый лоск тор-
жеству. Вдохновившись этой идеей, я по 
возвращению в Алдан, решила заняться 
таким направлением.  Как оказалось, на 
это появился большой спрос, особенно в 
оформлении свадеб. Часто клиенты при-
ходят ко мне со своими идеями, которые 
я развиваю и дополняю. Мне очень нра-
вится сам процесс работы по созданию 
образов и сюжетов оформления, творче-
ские мозговые штурмы с клиентами, в 
которых рождаются совместные новые 
уникальные идеи. Появляется больше 
азарта и энтузиазма в работе. И даже 
возникает легкая грусть, когда проекты 
завершаются, но за этим всегда следуют 
новые задумки и их реализация. 

ПЯ: Был момент, когда Вы задумыва-
лись бросить все?

- Скорее нет, так как  меня очень поддер-
живают мои близки – муж и дочери. Я 
бы даже сказала, что у нас это со време-
нем стало неким семейным делом. Объ-
емов работы достаточно много, и одной 
мне  справиться порой очень сложно, 
при том, что бизнес – это не единствен-
ная наша деятельность. У каждого члена 
семьи есть своя определенная задача по 
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выполнению заказа, за исключением 
младшей дочери она еще совсем ма-
ленькая. Мы совместно готовим твор-
ческий продукт, это очень сплачивает 
нашу семью, дети с ранних лет приу-
чаются к трудолюбию.

ПЯ: Расскажите, по каким правилам 
или принципам Вы живете?

-  Мне очень импонирует  цитата аме-
риканского писателя Уильяма Артура 
Уорда «Учись, пока другие спят; ра-
ботай, пока другие бездельничают; 
готовься, пока другие играют; и меч-
тай, пока другие желают».  Для меня 
данная фраза является профессио-
нальным кредо,   что касается жизнен-
ных принципов, то я следую мудрому 
высказыванию о том, что нужно отно-
ситься к людям так, как хочешь, что-
бы относились к тебе.
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«Стиль – это простой способ говорить о сложных 
вещах»

В настоящее время среди всего многообразия дизайнерских брендов и  кол-
лекций по-настоящему ценным остаются самобытность и приверженность 
своему стилю. Наш сегодняшний герой имеет не только свой стиль и имя, 
которое, принесло ему успех в республике и за ее пределами, но и личный 
бренд, под которым выпускает свои коллекции. Петр Яковлев о моде, вдох-
новении и будущем.
ПЯ: Петр, расскажи о времени, когда 
только начинался твой путь как ди-
зайнера? 

- Это было давно, в 1999 году. Од-
нажды решил поучаствовать в НПК 
«Шаг в Будущее», в секции «Мода 
и Дизайн». Она в том году в Якутии 
прошла впервые, и я получил 1-е ме-
сто. После представил свою коллек-
цию в Москве, и среди всех школь-
ников-участников, а их было более 
150 со всей России, занял 3-е место. 
Ну далее гран-при на республикан-
ском фестивале «Саhарҕа», гран- 
при на Дальневосточном фестивале 

«Золотое лекало», победа на Междуна-
родном фестивале «Русский силуэт» в 
Москве... И все завертелось. 

ПЯ: Когда ты понял, что хочешь от-
крыть свое собственное дело? 

- После поездки во Францию. Куда 
ездил на стажировку в дом Моды 
CLAUDE BONUCCI, где дополнитель-
но принял участие в Международном 
фестивале Моды «VOYAGE en l’an 
2009», в котором получил 2-е место. 
По приезду захотел открыть модельное 
агентство, где хотел активно работать 
с моделями. По их продвижению на 

            Разговор на ты
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международный уровень, по продви-
жению модельного бизнеса в Якутии. 

ПЯ: С какими трудностями пришлось 
тебе столкнуться на момент создания 
своего бизнеса?

- Особо таких трудностей я не помню. 
В последующие годы, когда начало 
превращаться в бытовуху, стало скуч-
новато. Но я активизировался благода-
ря своему коллективу. 

ПЯ: Какие проекты у тебя уже суще-
ствуют и какие еще ждут своей реали-
зации?

- Самое главное, это модельный биз-
нес, работа в качестве агентства. Про-
екты внутри него, конкурсы красоты и 
фестивали моды. Есть конкретно как о 
предпринимателе это маленький мага-
зин бижутерии, который уже работает 
самостоятельно с новым директором. 
Плюс у меня новый большой магазин, 
который я открыл недавно. Это мага-

зин молодёжной одежды и аксессуа-
ров. В планах развивать его дальше. 

ПЯ: Откуда черпаешь свое вдохнове-
ние?

- Я люблю путешествовать! Зачастую 
вдохновляюсь, когда езжу в разные 
страны, их культурой, архитектурой, 
историей и т.д. Иногда вдохновляют 
фильмы. 

ПЯ: Как поменялся мир моды? Из-
менилось ли что-либо в плане конку-
ренции на отечественном рынке?

- Мир моды стал более космическим, 
я говорю не конкретно о космосе и 
планетах. А о том, что он стал более 
интересным, андрогинным и креа-
тивным, фриковым в каком-то смыс-
ле. Очень сильно ударил кризис по 
отечественной моде, на западе Рос-
сии сократилось число дизайнеров, 
и остались самые выносливые или 
отчаянные, можно сказать. Возмож-
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но, это в какой-то части к лучшему. 
Потому как остались самые лучшие и 
стойкие! 

ПЯ: Петр, кто повлиял на твое решение 
в определении выбора своей будущей 
профессии, были ли сомнения?

- Больше всего мои родные. Сестра все 
наталкивала меня на такое творческое 
будущее, а мама дала добро и поддер-
жала. 

ПЯ: Если бы у тебя была возможность 
пригласить любого человека на обед, 
кто бы это был? Почему?

- На обед я пригласил бы кого-то из сво-
их друзей. Потому что это практически 
единственное время, когда я могу быть 
собой. Где нет никаких рамок или ис-
пытаний, где ты забываешь о работе и 
можешь насладиться приятной бесе-
дой за приемом вкусной пищи. 

ПЯ: Какие ошибки ты допустил в 
своем творческом пути, о чем хотел 
бы предупредить начинающих ди-
зайнеров?

- Ошибки, конечно, были. И, возмож-
но, не мало. Но таких глобальных, 
из-за чего пришлось отказаться от 
идеи или проекта, не было. Я думаю, 
каждый должен наступить когда- ни-
будь именно на те грабли, которые 
бьют по самое не могу. Именно так 
предприниматель учиться идти даль-
ше. Если ошибок не будет, то он и 
расти не будет. Так что предупреж-
дать не стоит, я думаю, можно посо-
ветовать все полностью продумать, 
учитывать все нюансы и  заранее 
просмотреть форс-мажорные обсто-
ятельства. 

ПЯ: Расскажи о своей формуле успе-
ха.

- Быть первым во всем! Прорабаты-
вать до деталей все. Начинать зара-
нее, что до конца продумал!
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ПЯ: Расскажите читателям о себе, се-
мье?

- У меня два высших образования, 
учитель и финансист. Но нигде себя 
не нашла. Уже десять лет я - сетевик. 
Мне очень нравится, люблю обще-
ние с людьми. Люблю развиваться, 
обучаться. Хожу на мастер-классы по 
разным направлениям. Имею семью. 
Планирую и стараюсь дать своим 
детям правильное направление в их 
жизни. 

ПЯ: Помните, когда впервые взяли в 
руки фотоаппарат?

- В 90-ые годы, когда я училась в млад-
ших классах, появились фотоаппараты 
«Polaroid». Они имели великую воз-
можность в то время, за считанные се-
кунды мы видели уже распечатанную 
фотографию. Потом появились циф-
ровые фотоаппараты. Уже в старших 
классах всегда носила с собой такой 
цифровик, фотографировала. И теперь 
я с удовольствием возвращаюсь в те 
времена, имея много запечатленных 
снимков с того времени.

ПЯ: Существуют целые клубы фото-
графов, которые отдают предпочтение 
той или иной марке фотоаппарата, ка-

«Фотографии – это открытые двери в прошлое, 
но они позволяют заглянуть в будущее»

Татыйык Егорова  начала снимать  на цифровую  камеру будучи ученицей 
в старших классах, а теперь, вспоминает она, эти кадры помогают ей вер-
нуться в прошлое. Как повлияла на жизнь нашей героини фотография, 
какую миссию несет фотограф - в интервью нашему журналу рассказала 
один из лучших фотографов Мегино-Кангаласского улуса.

  Наши люди
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кой используете Вы и почему?

- Я склоняюсь к марке «Canon». Объ-
ективы тоже кэноновские. Все из-
вестные и ведущие фотографы поль-
зуются «Canon».

ПЯ: Что для Вас фотография, ком-
мерция - способ состояться финансо-
во или в первую очередь творчество?

- Для меня фотография является пре-
жде всего творчеством, потом уже 
коммерцией, получается и то, и то.

ПЯ: Как Вы думаете, в чем главная 
миссия фотографа?

- Главная миссия фотографа – уви-
деть красоту в каждом, и эту красо-
ту отразить в снимке камеры. Сде-
лать человека счастливее, увереннее 

в себе. А в целом фотограф – это тот 
человек, который создает истории и 
увековечивает моменты.

ПЯ: Помимо коммерческой съемки, 
каким направлением увлекаетесь?

- Творческий человек везде ищет но-
вое вдохновение, учится, развивается, 
испытывает, пробует. Увлекаюсь мно-
гим, самым разнообразным.

ПЯ: Как у Вас обстоят дела с клиента-
ми, все довольны работами?

- Большинство – да.

ПЯ: Каким образом прокачиваете себя 
в фотографии?

- Читаю книги. Хожу на мастер-клас-
сы. Общаюсь с фотографами.
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ПЯ: Если бы не фотография, то чем бы 
Вы стали заниматься в жизни, не слу-
чись оно так, как случилось?

- Изучала и учила бы людей духовно-
сти.

ПЯ: Ваши пожелания начинающим 
фотографам?

- Просто щелкайте. Потом все само 
придет.
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Модная профессия–лешмейкер

ПЯ:  Расскажите, чем Вы занимались до 
наращивания ресниц? Какие были пла-
ны на будущее?

- До того,  как стать предпринимателем, я 
работала экономистом в Администрации 
Вилюйского улуса. Но в муниципальной 
службе, рутинной работе мне не доста-
вало креатива. И как бывает у многих, я 
поняла, что то, чем я занимаюсь изо дня 
в день - просто не мое. Хотелось что-то 
делать своими руками заниматься, чем-

Всемирный рынок красоты активно 
развивается и совершенствуется. Есте-
ственно, возрастает и потребность 
этой индустрии в хороших мастерах. 
Одна из активно развивающихся про-
фессий сегодня – лешмейкер – ма-
стер-стилист по наращиванию ресниц. 
Руфова Альбина Вячеславовна, откры-
ла свою студию красоты «ELAR» в пг. 
Вилюйске в мае 2018 года, сегодня рас-
скажет, как и почему стала лешмейке-

то эстетичным, но вместе с тем по-
лезным людям.  Так я решила для 
себя, что хочу заниматься тем, что 
приносит мне удовольствие, а имен-
но, делать женщин красивее. Так и 
определилась моя дальнейшая дея-
тельность в Lash-индустрии.

ПЯ: Как Вы узнали о процедуре на-
ращивания ресниц? И как пришли к 
тому, что сам стал заниматься наро-
щиванием ресниц?

- Три года  назад сестра посовето-
вала пройти курсы  наращивания 
ресниц для дополнительного зара-
ботка. Я прошла курсы, и мне это 
понравилось, пришло то волни-
тельное чувство, когда начинаешь 
осознавать, что начинаешь ступать 
на свой собственный путь. Ведь 
недаром говорят, что счастливый 
человек тот, кто зарабатывает на 
жизнь любимым делом, когда хоб-
би приносит деньги. Начиналось 
все с того, что вне рабочее время 
делала наращивание ресниц своим 
подругам, постепенно появились 
клиенты и со временем я уже нара-
ботала свою клиентскую базу.

ПЯ: Помните своего первого клиен-
та? 

- Да, конечно, помню.  Первыми  
моими  клиентами были мои подру-
ги. Тогда я была неопытной, толь-
ко училась и классику делала 5-6 
часов, это очень долго. Зато меня 

  История успеха 
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радовал результат. Девочки уходили 
очень довольными.  Это сейчас, ко-
нечно, вспоминать смешно, но так и 
было.  Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить своих подруг за то, что 
верили в меня, в мой труд, тратили 
свое драгоценное время на то, чтобы 
я «набила руку». Спасибо вам, мои 
терпеливые подружки (улыбается). 
Именно ваши отзывы, удовлетворен-
ность моей работой придавали мне 
уверенности в себе, отгоняли прочь 
разные сомнения и колебания. 

ПЯ: Когда Вы поняли, что хотите от-
крыть свое дело?

- Окончательно решилась полностью 
посвятить себя собственному делу 
весной этого года. Уволилась с посто-
янного места работы и решилась ра-
ботать на себя. Просто пришло четкое 
осознание того, что пора строить свое 
будущее с тем, что реально приносит 
удовольствие и хороший доход. Не-
важно, где Вы будете жить, в большом 
городе или маленькой деревне, жен-

щины всегда хотят выглядеть хорошо, 
а я помогаю им в этом. Индустрия 
красоты никогда не стоит на месте, 
еще десять лет назад лишь исключи-
тельные модницы наращивали себе 
ресницы. В те времена мне навряд ли 
удалось бы на этом заработать. Сей-
час же это очень доступно, соответ-
ственно, клиентов хватает. Мы жи-
вем в очень динамичное время, когда 
красота не требует жертв, а удобство 
должно быть красивым. Женщины ра-
ботают наравне с мужчинами, водят 
автомобили, занимаются ремонтом и 
всем, чем только можно, при этом тра-
диционных обязанностей с нас никто 
не снимал, мы должны успевать все. 
Но ведь при этом хочется оставаться 
прекрасной половиной человечества. 
А такие услуги, как мои, намного 
упрощают жизнь, экономят время. И я 
бесконечно рада быть полезной своим 
клиентам.

ПЯ: Где Вы проходили обучение по 
наращиванию ресниц?
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- В 2015 году в г. Якутске  я прошла  
базовое обучение у Туйаары Торгов-
киной. Весной этого года прошла 
курсы по объемному наращиванию  
ресниц  в  центре   наращивания рес-
ниц «Lash Location», также  в этом 
году осенью  планирую пройти кур-
сы по объемному наращиванию у  
Оксаны Ткаченко, судьи чемпионов, 
14-тикратного призера международ-
ных  чемпионатов по наращиванию 
ресниц в России. В моей индустрии 
нельзя стоять на месте, она с каждым 
годом совершенствуется, начиная от 
техники исполнения  наращивания до 
улучшения материала, применяемого 
в моей работе.

ПЯ: Сколько времени может уйти у 
мастера на процедуру наращивания?

- Процедура наращивания ресниц 
может занять от 2 до 5 часов, все за-
висит от густоты ресниц и выбора 

материала. Это такое дело, которое не 
терпит суеты, труд очень кропотливый, 
ювелирный. Как и волосы, ресницы у 
моих клиентов совершенно разные по 
длине, толщине ресничек, густоте ро-
ста ресниц. Соответственно, нельзя 
сказать, что у меня есть регламент ока-
зания услуг, все индивидуально. Опять 
же, клиентка может пожелать попро-
бовать что-то новенькое, или заказать 
коррекцию уже нарощенных ресниц. 

ПЯ: Какие виды наращивания сейчас 
самые популярные?

- Вообще, в моем деле используют-
ся разные виды наращивания ресниц, 
но есть статистика, которая говорит, 
что  женщины предпочитают двойной 
или  тройной  вид объёма. Такие рес-
нички более пышные, глаза становятся 
выразительнее, взгляд ярче, свежее. А 
значит, в повседневной жизни не тре-
буется дополнительного макияжа для 
зоны век, нет необходимости наносить 
контуры и т.д. Глаза - зеркало души. И 
моя работа их подчеркивает. 

ПЯ: Какой материал Вы используете в 
работе?

- Я всегда использую в своей работе 
только проверенные материалы, кото-
рым доверяю не только я, но и знамени-
тые Lash-мастера. В любом деле, когда 
работаешь с материалом, непосред-
ственно контактирующим с организ-
мом человека, качество материала пре-
выше всего. Поэтому я слежу за тем, 
что используют опытные, успешные 
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мастера, сделавшие себе имя. Если 
говорить о марках, то это:  Neicha , 
Viviene,  Barbara,  Indigo.

ПЯ: Как Вы думаете, какой вид на-
ращивания будет модным через пару 
лет?

- Как я уже сказала, индустрия кра-
соты очень динамична. Как любой 
креативный сегмент, она никогда не 
стоит на месте. Смею предположить, 
что будущее за максимально  объ-
емными, но вместе с тем мягкими 
ресницами. Молодежь у нас очень 
смелая, подрастают юные девушки, 
относящие себя к различным суб-
культурам родом из Японии, Кореи. 
Поэтому думаю, что у моих будущих 
новых клиентов в тренде будут цвет-
ные реснички.

ПЯ: Чего бы Вы пожелали новичкам 
в Вашей профессии?

- Любой предприниматель должен 
любить свое дело. Это главнее всего. 
Когда ты работаешь с удовольствием, 
вкладывая душу, люди это чувствуют, 
да и результат от такой работы всегда 
говорит сам за себя. А в моем случае 
результат в прямом смысле слова - на-
лицо.  И три вещи, которые должны 
быть, на мой взгляд, личными каче-
ствами каждого предпринимателя, это 
-  упорство, трудолюбие и терпение.
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- льготная аренда 
для начинающих предпринимателей
- сопровождение и продвижение бизнеса
- консультационные 
и образовательные услуги

  Бизнес-инкубатор 
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  Бизнес-инкубатор 

Резидент Бизнес-инкубатора:  Вспомните афоризм  «У людей не 
хватает терпения и сил на  3 года, чтоб построить бизнес, и потому 
они ходят на работу 40 лет»

Сегодня на вопросы электронного журнала “Предприниматель Якутии” 
ответит хозяйка студии декора “ТупсАрт” Саргылана Прокопьева. На дан-
ный момент студия является резидентом Нюрбинского Бизнес-инкубато-
ра. Несколько лет назад она вместе с супругом, оставив работу в бюджет-
ной сфере, организовали собственный бизнес, который сейчас не только 
радует, но и приносит прибыль.
БИ: Расскажите про свой бизнес. Чем 
занимаетесь? Какие услуги предо-
ставляете?

- Мы с мужем занимаемся любимым 
делом, которое превратили в биз-
нес, сейчас владеем студией деко-
ра «ТупсАрт» в Нюрбинском улусе. 
Основной вид нашей деятельности 
– это художественная роспись стен. 
Выполняем роспись вручную как по 
эксклюзивному дизайну заказчика, 
так и по готовому. 

В росписи используем только эколо-
гически чистые, сертифицированные 
краски на водной основе, которые раз-
решены в оформлении стен, в том чис-
ле и в детских учреждениях. Краски 
пожаробезопасны. Преимущественно 
используем акриловую эмаль с до-
бавлением колеров, которая в после-
дующем выдерживает многократные 
влажные уборки, быстро высыхает и 
не имеет запаха. 

Роспись выполняет мой муж – Голиков 
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Афанасий Афанасьевич, он окончил 
Якутское художественное училище. 
Ну а эскизы разрабатываем совмест-
но, делаем наброски, окончательный 
вид эскизов оформляем в фотошопе. 

Также в виде дополнительной деятель-
ности оказываем полиграфические ус-
луги: фотопечать, изготавливаем жур-
налы, фотоальбомы, пригласительные 
на заказ.

БИ: Почему решили именно в этой 
сфере работать? Что вас привлекло? 

- Первую роспись сделали просто так 
для себя, дома. Меня поразило то, что 
у Афанасия получилось почти так же, 
как у современных российских ху-
дожников, специализирующихся в ро-
списи стен и фоторабот, которых пол-
ным-полно в Интернете.

В августе 2014 года, будучи оба до-
бросовестными работниками бюджет-
ной сферы, я была руководителем Ин-
формационно-методического отдела 
Управления культуры Нюрбинского 
района,  а Афанасий много лет под-
ряд трудился художником в Центра-
лизованной библиотечной системе в 
Усть-Алданском районе, пришли про-
консультироваться в Бизнес-инкуба-
тор. Это был такой неопределенный 
период, когда собственное дело было 
абстрактным, витающим в мечтах, ка-
жущимся иногда таким доступным, а 
иногда нереальным,... смотря по на-
строению. После наведения справок, 
в один прекрасный день мы сели и  
стали набрасывать каркас бизнес-про-
екта, который принял вполне четкие и 
реальные очертания, стало ясно, что 
нам нужно в первую очередь, какие 
шаги предпринять. В начале следую-
щего года мы перестали сомневаться 

Столовая Нюрбинского технического лицея
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и покинули так называемую зону ком-
форта (привычное место работы) и 
начали все с нуля. Таким образом, мы 
стали не только супружеской парой, 
но и партнерами. 

После того, как ушла с работы, я вста-
ла на учет в Центре занятости насе-
ления, так как знала, что есть субси-
дии на создание своего дела. Успешно 
прошли конкурсный отбор, зареги-
стрировали ИП, получили субсидию 
и  купили на эти средства принтер, 
сканер, ламинатор, расходные матери-
алы для росписи и полиграфии. Потом 
стали резидентами Бизнес-инкубато-
ра г. Нюрбы. 

БИ: С какими сложностями столкну-
лись? Были ли моменты, когда опуска-
лись руки?

- Очень сложно было, конечно, начи-

нать первые проекты. Тогда мы рабо-
тали только с водно-дисперсионными 
красками и колерами (проще говоря, 
эмульсионными красками). В самом 
первом эскизе сделали градиентный 
фон -  плавный переход от темного к 
светлому, в реале же оказалось, что 
краска моментально высыхает, так что 
добиться желаемого результата оказа-
лось невозможным. У меня был ужас-
ный страх, что  ничего не получится, 
что испортим клиентам стену, и про-
чие комплексы. 

Однажды делали роспись по стене, 
облицованной кварцевой крошкой. 
Любая грунтовка моментально впиты-
валась в стену, так что огромные силы 
ушли не на роспись, а на грунтовку. 
Афанасий, в отличие от меня, всегда 
шел вперед, несмотря ни на какие пре-
пятствия, все-таки профессиональные 
навыки дают уверенность  в своих 

Детский сад “Солнышко” в Нюрбинском улусе
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силах.

В большинстве случаев работали 
в авральных условиях, потому что 
на роспись давались очень сжатые 
сроки. Но никакие трудности не за-
ставляют нас опускать руки,  в лю-
бой проект мы вкладываем душу, 
работаем с любовью. Самое   луч-
шее в нашей работе – это видимые, 
осязаемые результаты, когда отдача 
от усилий проявляется тут же, пря-
мо в процессе работы. За 3 года нами 
осуществлено более 40 проектов ро-
списи стен, и все наши клиенты до-
вольны итогами нашего труда. И в 
полиграфии мы уже известны в Нюр-
бе, делаем не только копии и срочное 
фото, а эксклюзивные пригласитель-
ные, глянцевые журналы, фотоальбо-
мы на заказ. Работаем без шаблонов, 
для каждого клиента разрабатываем 
новый макет.

БИ: На данный момент, сколько чело-
век у вас трудится? Как планируете 
дальше развиваться?

- Мы создали свое дело с мужем, ху-
дожником Афанасием Голиковым. 
Сейчас есть молодые помощники по 
полиграфии на договорной основе – 
Мичил Николаев, Станислав Саввинов. 
С прошлого года мы расширили услуги 
за счет выездного фотографирования, 
купили студийный свет, хороший объ-
ектив. Планируем организовать работу 
фотостудии, для этого необходимо най-
ти просторное помещение, модернизи-
ровать оборудование, оформить краси-
вые фотозоны.

В дальнейшем очень хотелось бы рас-
ширить географию работы: выйти на 
республиканский уровень. Мы вполне 
мобильны, и можем легко выехать на 
роспись в вилюйские, центральные и 

Детский сад “Аленушка” в Нюрбинском улусе
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заречные районы. Опыт выезда у нас 
есть: делали роспись двух стен в Чу-
рапчинской республиканской спор-
тивной школе-интернат. Пользуясь 
случаем, выражаю признательность 
директору школы Гуляеву Николаю 
Николаевичу за доверие и возмож-
ность реализации нашей работы за 
пределами Нюрбинского района. 

БИ: Насколько у вас много конку-
рентов в Нюрбинском улусе? Какие 
у вас есть фишки?

- В настенной росписи у нас в Нюрбе 
не так уж много конкурентов. Наша 
фишка в том, что мы создаем  по-
лотна росписи, которые не дробятся 
на отдельные детали, а воспринима-
ются как единое целое. В то время 
как  другими нашими коллегами, в 
особенности в детских садах и шко-
лах, роспись делается отдельными 
элементами. 

В полиграфии  есть, конечно, здо-

ровая конкуренция. С некоторыми кол-
легами поддерживаем почти дружеские 
отношения, советуемся в проблемных 
вопросах, выручаем друг друга расход-
никами, а иногда и услугами в авраль-
ных ситуациях.

БИ: Что нового для себя открыли благо-
даря бизнес-инкубатору? 

- Что самое трудное  для творческих 
людей? Конечно, продвижение услуг и 
бухгалтерия. Во всех этих сложных для 
нас направлениях есть существенная 
поддержка со стороны коллектива Биз-
нес-инкубатора г. Нюрбы. 

Проводятся семинары на актуальные 
темы. Самые интересные и продуктив-
ные семинары нам дали известные в 
России и Якутии бизнес-тренеры - Ра-
шид Каримов и Сергей Протопопов. 

Кроме этого, за три года установились 
теплые, почти дружеские отношения, 
как с коллективом администрации, так и 
с резидентами. 

БИ: Какие заказы поступают больше 
всего? Можете ли вспомнить самый нео-
бычный заказ?

- Особенно много заказов мы выполни-
ли в детских садиках г. Нюрба. Очень 
нравится украшать стены для малы-
шей, интерьер просто оживает на глазах. 
Каждый раз стараемся придумать что-то 
новое, стараемся разнообразить технику 
росписи.
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Какой заказ назвать самым необыч-
ным, затрудняемся сказать. Есть кры-
латая фраза из песни Олега Митяева: 
«Лето – это маленькая жизнь». Так вот, 
для нас каждый проект как маленькая 
жизнь. Каждый раз другие условия, 
разные клиенты, разные пожелания. 
Самый трудный этап – эскизная ра-
бота. Иногда спорим с Афанасием, 
рассматриваем множество вариантов, 
пока не придем к окончательному ва-
рианту, чтоб показать клиенту. 

Расписывали стены в ресторане пе-
ред самым открытием, в другой раз – 
стены  в строящемся детском садике, 
иногда работали с 20 ч. до глубокой 
ночи в садиках, пока нет детей; много 
чего было за эти 3 года.

Пожалуй, среди необычных можно 
вспомнить роспись в столовой Нюр-
бинского лицея. Заказчик – Попечи-
тельский совет лицея. Сначала они 

хотели роспись с национальным коло-
ритом. Но фактурная штукатурка стен  
диктовала совсем другое. Разработали 
множество эскизов, никак не полу-
чалось создать что-то подходящее. И 
тогда мы решили нарисовать на стенах 
средиземноморский городок по мо-
тивам росписи других художников из 
Интернета. И вот, за 7 дней весенних 
каникул столовая лицея превратилась 
в старинный итальянский городок.

БИ: Ваше собственное дело – это биз-
нес или творчество?

- Скорей,  наше дело – это творческое 
ремесло, а не бизнес. Бизнес – это ког-
да на тебя работает коман да людей. В 
нашем случае мы пока  почти все де-
лаем сами, надеемся, со временем об-
растем командой единомышленников. 

БИ: Насколько сложно быть предпри-
нимателем? Какие вопросы вам прихо-
дится решать постоянно?

Художник Голиков А.А.
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- Обычно, когда говорят про пред-
принимателей, принято применять 
словосочетание «свободный пред-
приниматель». Но свобода – вещь 
относительная.  Чем больше сво-
боды, тем больше ответственность. 
Конечно, тобой никто не командует, 
все решаешь, планируешь  сам, но 
ведь за все сделанное или обещан-
ное ты отвечаешь персонально, сво-
им  именем, деловой репутацией. 
Поэтому временами приходится вы-
кладываться по полной, работать с 5 
утра до полуночи, чтобы добиться 
желаемых результатов.

Вопросы поставки расходных ма-
териалов, транспортировки, отчет-
ность перед налоговой инспекцией, 
интернет-банкинг (дистанционное 
банковское обслуживание) – еже-
дневные рабочие моменты, которые 
со временем входят в наработанную 
колею. Очень трудно продвигать ус-
луги в социальных сетях, практиче-
ски не остается времени.

Самые трудные вопросы сейчас для 
нас – как расширить штат сотрудни-
ков, ведь МРОТ, социальный пакет 
для сотрудников, 2 НДФЛ, пенсион-
ные отчисления составляют боль-
шую проблему для таких мелких 
ИП, как мы.

БИ: Что можете пожелать тем, кто 
мечтает открыть свое дело?

- Если вам работа перестала при-

носить радость, если она кажется уже 
рутиной, зарплата не устраивает, а у вас 
есть талант и способности в чем-то дру-
гом, если у вас есть мечта о собствен-
ном деле, постарайтесь воплотить ее как 
можно раньше. Вспомните афоризм: «У 
людей не хватает терпения и сил на  3 
года, чтоб построить бизнес, и потому 
они ходят на работу 40 лет». 

Конечно, сначала нужно выбрать на-
правление деятельности, рассчитать 
необходимые вложения, рынок сбыта, 
будущие доходы и расходы. Это само 
собой. Когда начинаете, не экономьте на 
ресурсах:  не жмитесь на трудовых уси-
лиях, расходном материале, работайте 
на результат. Некоторые в начале пред-
принимательства нацеливаются  только 
на сиюминутный доход, но я думаю, та-
кой бизнес не будет долговечным. Ну и, 
конечно, надо запастись терпением, ста-
вить четкие цели, постепенно повышать 
планки, внедрять новые формы работы. 
Старайтесь быть лучшими в своем на-
правлении. Поверьте мне, это огромная 
составляющая часть человеческого сча-
стья – позволить себе роскошь работать 
только там, где вам интересно.
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  Инфографика

Адрес: пр. Ленина, 4, 2, этаж 5, оф. 510, Якутск, Респ. Саха (Якутия), 677000
Время работы: 
среда 9:00–18:30
четверг 9:00–18:30
пятница 9:00–18:30
суббота Закрыто
воскресенье Закрыто
понедельник 9:00–18:30
вторник 9:00–18:30 Телефон: 8 (411) 242-32-99
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Способность творчества есть великий дар природы; акт 
творчества в душе творящей есть великое таинство; ми-

нута творчества есть минута великого
 священнодействия.

(Виссарион Г. Белинский)


