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технологии. Возможность заглянуть 
глубже в процесс создания различных 
продуктов помогает увидеть очень 
серь ёзные проблемы.

 Можете ли вы посоветовать начина-
ющим предпринимателям идти тем же 
путём, что и вы, создавая свой бизнес?

— Да, это абсолютно реально. Сей-
час такое время, когда социальные ме-
диа и система коммуникаций развиты 
превосходно. Вы можете очень быстро 
организовать компанию, при этом вам 
совсем не обязательно привлекать ин-
весторов и капитал в свой проект. У вас 
уже есть для этого прекрасная инфра-
структура — интернет. Через него вы 
можете методом краудфандинга найти 
необходимые деньги.

Что ещё можно посоветовать? Старай-
тесь строить свой бизнес быстро. Вовлекай-
те людей в создание вашего бренда вместо 
того, чтобы прописывать все мельчайшие 
детали бизнес-плана. Но универсальный 
совет здесь дать очень сложно. Ведь биз-
нес, как и любовь, очень переменчивое по-
нятие в зависимости от контекста…

 Для вас любовь — «переменчивое» 
понятие?!

— Конечно. У меня, например, одна 
любовь с женой, совсем другая — с 
детьми. Это понятие может быть при-
менимо практически к любым персо-
нальным отношениям.

 Кстати, работа над проектом как-то 
повлияла на вашу семейную жизнь? 

— Да, у нас с женой трое детей. Когда 
мы занимались организацией «честного 
телефона», были трудные времена. Да и 
сейчас я чувствую себя немного разоб-
щённым с семьёй. Что ж, пытаюсь с ними 
проводить как можно больше времени…

 Можете ли вы при этом назвать себя 
счастливым человеком? 

— Я чувствую себя очень счастливым, 
когда в моей голове нет мыслей (смеётся). 
Когда я могу просто сесть на диван и не ду-
мать о завтрашнем дне. Но это бывает со-
всем не часто. Так что для меня ощущать 
себя счастливым получается тогда, когда 
есть возможность оглядываться назад, а 
не только постоянно смотреть вперёд.
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