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62 жизнь своё дело

В большом доме
Вс третиться с Ириной нес ложно — в студии она проводит основную
часть дня, хотя у неё трое детей, одному из которых всего два года. Елена
Бахур — её правая рука, официально — заместитель директора и маркетолог. Вместе они придумывают всё,
что связано с развитием «Коры», от
цвета стен в залах до туров с преподавателями в Индию. О том, как создавалась студия, они тоже рассказывали
нам вместе, то и дело уточняя рассказ
друг друга.
До «Коры» у них, конечно, были другие дела. Ирина работала психологом
на телефоне доверия и администратором в студии красоты, а Лена — маркетологом в разных компаниях. Теперь,
кажется, всё это далеко позади, и йогастудия — главное дело их жизни. «Это
наш дом», — говорят они.
В доме очень просторно: в помещении новой многоэтажки общей площадью 280 кв. м есть три зала, самый
большой из которых занимает 90 «квадратов». Ещё недавно «Кора» ютилась в

помещении вдвое меньшего размера с
единственным залом на 60 кв. м. Переезд случился неожиданно и очень быстро. И это — в кризис, когда многие
закрывают свой бизнес и съезжают с
арендованных мест.

МЫ ПРОВОДИЛИ
ЗАНЯТИЯ, КОГДА
ЛЮДИ РАССТИЛАЛИ
КОВРИКИ НА ЛЕСТНИЦЕ
И ПОДОКОННИКАХ
«В какой-то момент мы поняли,
что старое помещение уже не вмещает всех желающих. Мы проводили занятия, когда люди расстилали коврики на лестнице и подоконниках, в зал,
рассчитанный на 30 человек, набивалось до 40 учеников, — рассказывает
Лена. — Но мы не форсировали события. И тут неожиданно Ирина объявляет нам, что нужно искать помещение и
переезжать».
Как говорит Ирина, никакого капитала на переезд, ремонт нового по-

мещения у них не было. Они решили
прибегнуть к популярному сегодня
краудфандингу и объявили в соцсетях
о сборе денег для «Коры». «Я месяца
два вынашивала эту идею, — говорит
Ирина. — Сначала мы пытались найти
инвесторов, но все нам отказали. Некоторые предлагали выкупить долю в бизнесе со своими условиями, но с такими,
что получился бы очередной фитнесклуб. Я не могла согласиться на это,
нам хотелось сохранить «Кору» такой,
какая она есть. И мы рискнули — объявили о том, что нам нужна финансовая
помощь».

У вас ничего не получится
За несколько месяцев удалось собрать 400 тыс. руб. Кто-то отдавал по
50 руб., а кто-то принёс и 100 тыс. руб.
Но вместе с поддержкой единомышленников девушки получили и волну
негатива. «Звучало много плохих слов
в наш адрес: «Вы не наивные, вы идиотки», «У вас никогда ничего не получится», «Вы слишком много о себе думаете» и многое другое, — вспоминает

