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ЧЕМПИОНАМИ ЗА ОДНУ НОЧЬ НЕ СТАНОВЯТСЯ 

Представьте себе, что вам приходится идти, бежать, учитывая каждый 

столб на вашем пути. «Синдром столба», – смеется директор 

предприятия бизнес-консультаций «Код победы» Виктория Чясоните (38 

лет), придумавшая термин, описывающий ее состояние. Только это и 

осталось неизменным с момента нашей беседы для журнала «Стиль» 

четыре года назад, в которой она рассказывала о своем выходе из комы 

после аварии на мотоцикле. А всё остальное получило еще большее 

ускорение.  

Виктория руководила насчитывающей свыше полсотни работников 

технической службой в выставочном центре «Litexpo». Однако после 17 

лет работы решила, что пришло время начать собственную деятельность, и покинула зону комфорта. 

Кроме того, занялась изучением психологии и бегом на марафонские дистанции.  

Эта молодая женщина – легенда в среде мотоциклистов. Ведь она не отказалась от мотоцикла 

даже и после выхода из комы, опровергнув прогнозы врачей, что не сможет ходить. Не отказалась от 

стального коня даже тогда, когда тело было заново собрано по частям, скреплено железом, но и опять 

попала в аварию – вторую. Как после всего этого вновь смогла сесть за руль мотоцикла?! 

Единомышленники помогли взобраться, и Виктория все-таки изучила каунасское кольцо Качергинес, 

чтобы иметь возможность уверенно мчаться по нему, а поворот Ажуоло, возле которого получила 

более 20 переломов, прокол легкого и множественные повреэждения внутрених органов, стал 

понятным и уютным.  
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«Люблю рисковать», – улыбается женщина, и этой весной выгоняющая свой спортивный мотоцикл из 

гаража. И учеба по специальности строительной инженерии, и психология, гранит которой женщина 

грызет сейчас, и горький опыт, когда после аварий вставала на ноги, как бы ни было странно, помогают 

Виктории в нынешней работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Она знает, как сделать, чтобы человек чувствовал себя хорошо, чтобы команда работала как часы. 

Еще одна ее особая деятельность – консультирование инвалидов и их близких. Терпение ее было 

исчерпано, когда, проведя много месяцев в больницах, она убедилась, что никто не заботится о 

душевном здоровье больных, они погружаются в депрессию или даже начинают упиваться своей 

болезнью, тем, что близкие прыгают вокруг них них. Потому и решила помогать инвалидам – сама 

ведь поднялась из состояния овоща. Так и произошел прыжок Виктории из точного мира 

инженерии, где самое важное – техника, в мир психологии, центром которой является человек. 

– Бизнес-консультации, оказываемые Вами, – что это? Ведь немало людей полагает, что 

приходишь работать и работаешь – зачем все это обучение, что это роскошь? 

– Мои семинары, курсы, консультации связаны с психологией. Моя задача в компаниях – помочь 

создать такой механизм и такую среду, в которой люди чувствуют себя прекрасно, где поощряется 

мотивация и где люди могут полностью погрузиться в работу. С руководителями предприятий 

решаем, как обеспечить для работников чувство безопасности, как позволить им активно проявлять 

свои способности и даже ошибаться. Не секрет, что чем крупнее компания, тем больше возможностей 

спрятаться за спиной коллеги и ничего не делать. Это явление можно охарактеризовать как: «в 

каждой организации есть свой тенёк».  



 

  

 
 

«СЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ПО ОТДЕЛЬНОСТИ И ОТ СПОСОБНОСТИ ВСЕМ 

РАБОТАТЬ СООБЩА“ »  

Это и является моей задачей – раскрыть сильные стороны каждого работника. Руководители 

предприятий, особенно в сложные времена, приближают к себе ближайших коллег, с которыми 

совпадают взгляды, ценности, цели. Но когда остаются только люди схожего типа, они не способны 

давать комплексный обзор сложившейся ситуации и предусмотреть цели, компания становится 

одновекторной. Так что схожесть зачастую только создает проблемы. Вот тогда и нужны 

консультанты, которые подобные проблемы решают. Меня нанимают руководители, понимающие, что 

пророком в своем отечестве не быть, и занимаются стратегией предприятия, а вопросы персоналий 

оставляют профессионалам.  

Используя свой многолетний опыт в сфере услуг и обслуживания, я сделала еще один шаг и в 

бизнесе, связанном с конференциями и гостиницами. Это чрезвычайно интересная сфера, где я могу 

применить и опыт, и структурное инженерное мышление, а самое главное – науку о человеке. Скажем, 

окружение в гостинице может быть прекрасным, но всё ведь зависит от человека, встречающего, 

обслуживающего гостей. Я понимаю тех, кто полагает, что сфера обучения – темный лес, пробираться 

по которому можно только наощупь. На самом деле каждый раз я чувствую себя первооткрывателем 

– ведь сколько предприятий, сколько людей, столько и разнообразных ситуаций и проблем. 

Действенный в одном случае метод не обязательно поможет в другой ситуации, в другое время и в 

другом месте. 

– Вы одна растите 11-летнюю дочь Марию. Не опасаетесь, что в один день не будет заказов и не 

получите доходов, ведь Вы могли преспокойно трудиться на прежней работе с гарантированной 

заработной платой? 

– Чем дальше, тем востребованность моих услуг всё больше растет. Осмелюсь утверждать, что 

популярность моя растет потому, что я не являюсь типичным лектором. Сфера обучения – 

социальная, гуманитарная, проще говоря, слегка размытая. Я пришла из очень структуризованной 

сферы – инженерии, к тому же, руководила технической службой. Мое мышление причинно-

следственное, я вижу взаимосвязи, мне необходимо, чтобы результат можно было измерить. Все это 

очень помогает, так как всегда знаю, на какой результат можно рассчитывать, применив тот или 

иной метод. Мне довелось работать с одной строительной компанией, где частенько шутили, что 

законы прочности материалов я применяю и по отношению к людям. Звучит немного маккабрически, 

но ведь наука о психологии опирается на математику.  



 

  

 
 

Ведь один из основных для общества вопросов – 

как оказать влияние? Повлиять на человека – это 

словно нагрузка на конструкцию, поэтому остается 

только предусмотреть, как человек поведет себя 

при применении того или иного способа 

воздействия. Тогда почему же это не оценка 

прочности? Чему же это не сопротевительнось 

материалов? – смеется Виктория. – Как у лектора, 

у меня нет конкурентов, имеющих инженерное и 

психологическое образование. Когда я училась в 

докторантуре строительной инженерии, мне 

довелось преподавать сложную дисциплину – 

строительную механику. Так как мне было известно 

об особой нелюбви студентов к этому предмету из-

за его сложности, я готовилась к лекциям с такой 

тщательностью, что излагала аналогии и примеры 

«строймеха», как сокращают этот предмет 

студенты, как лакомый кусочек. Экзамены они 

сдали прекрасно. 

– Попадаются ли люди, не поддающиеся никакому обучению? 

– Чем сильней они убеждены, что не поддаются, тем быстрей они это делают. Это легче всего 

выявляемое и изменяемое предубеждение. Сложней, когда человек полагает, что с ним все хорошо 

или все плохо, – вот тогда приходится повозиться, пока не найдешь дорогу к его уму или сердцу. А 

когда человек полагает, что его ничему нельзя научить, что он не услышит ничего нового, в таких 

случаях бывает гораздо проще. Это как стереотип о блондинках – они ведь считаются глупышками, 

считается, что им и так везет. Так как стереотип этот мне прекрасно известен, я умею с ним ладить. 

Поэтому на вопрос, помогает ли мне в жизни блондинистость, могу ответить следующим образом: 

если умеешь этим воспользоваться – да. 

– Не раз довелось слышать от руководителей, что если человеку не привито трудолюбие, если 

нет врожденной сметливости и напористости, тут уж никакая учеба не поможет. Поэтому пусть 

берет верх естественный отбор, при котором непригодных работников просто увольняют с 

работы или они делают то, что умеют лучше всего, и не надеются ни на какие карьерные 

высоты. Кроме того, сейчас достаточно литературы для саморазвития, поэтому множеству 

вещей можно научиться самостоятельно – зачем же тратить деньги? 



 

  

 
 

– Я согласна насчет естественного отбора, однако иногда в нем погибают очень светлые умы. Не 

каждый умеет общаться. Зачастую люди с незаурядными интеллектуальными способностями 

являются интровертами, легко уязвимыми в сфере общения. Например, изобретатели, существует 

еще целый ряд профессий и работ, для выполнения которых требуется особая сконцентрированность 

и замкнутость, к примеру, при сборе информации, при обработке данных, когда люди трудятся в 

одиночку и не развивают или утрачивают коммуникационные способности. Каким же образом при 

неумении общаться можно должным образом коммуницировать известие о том, что у тебя на уме или 

что ты изобрел? Я за естественный отбор, но чтобы не погибали светлые умы. 

– На вопрос, почему работаете волонтером с детьми-инвалидами, помогая им вернуть надежду и 

радость жизни, Вы ответили: «Но ведь я живу в этом обществе!» И сегодня это звучит 

невероятно возвышенно. А как же мысль, что пусть каждый заботится только о своем дворе и 

все будет хорошо? 

– И сейчас иногда консультирую детей по просьбе их родителей, но 

не могу уделять этому много времени. Верю, что вернусь к идее 

создать организацию, работающую с утратившими надежду детьми, 

перенесшими физиологическую травму, – ведь даже при переломе 

пальца жизнь человека меняется, по крайней мере на какое-то 

время. Хочется вселять надежду. А что касается заботы только о 

своем дворе?.. Как тогда будет с границей между несколькими 

дворами? Кто должен будет поднять мусор, брошенный в десяти 

сантиметрах от границы? Будет ли мне трудно это сделать? Нет. А 

дети, видя такой пример своих близких, никогда не зададутся таким 

вопросом и не пройдут мимо такого мусора. 

– Каждый учитель учится и сам. Чему Вы научились за эти несколько лет? 

– Еще больше усилилась предрасположенность к действию и риску – уйти с хорошей работы, 

создавать свой бизнес, падать и снова вставать. 

– Применимо ли это и к личной жизни? 

– Скорей всего, да. Должна признаться, что в работе я способна быстро обнаружить сильные и слабые 

стороны человека, одни совершенствовать, другие искоренять, а вот в личной жизни – всё как в 

тумане. Недавно рассталась с человеком, вместе с которым провела несколько лет. Сигналы о том, 

что не всё в порядке, были уже в самом начале нашей совместной жизни. Но плохую службу, скорей 

всего, сослужили профессиональные амбиции: как я, та, которая учит других справиться с 

проблемами, не преодолеет своих, не поможет своему ближнему?! Но надо признать, что есть люди, 

для которых разговоров и договоренностей никогда не бывает достаточно – бука со временем в них 

проявляется все больше, а «вампирить» энергию от другого требуется все больше. Но в моей личной 



 

  

 
 

жизни нет беспорядка. Он был бы, бейся я головой о стену, решая одну и ту же проблему. Иногда 

следует сказать себе, что сделала ошибку. Это не является проигрышем, это просто результат 

решения проблемы: признаешь сложившуюся ситуацию и принимаешь меры, чтобы идти дальше. 

– Как-то Вы сказали, что мужчины замечательные, просто Вы не встретили такого, с которым 

могли бы делиться общей зависимостью. А вообще, Вы бы хотели выйти замуж? 

– Замечательные мужчины такими и остались. Я только поняла, что вне зависимости от того, 

оформлены или нет отношения, важнейшим в них является уважение и доверие. А если два человека 

это чувствуют по отношению друг к другу, то даже при рушащемся союзе смогут расстаться по-

доброму. С другой стороны, современные дети видят столько разводов, что в связи с этим они 

становятся только более открытыми для перемен, их взгляд на жизнь становится более свободным и 

простым. 

– Этой мыслью Вы бы разозлили очень много людей. 

– Наверное, моя миссия такова: поднимать определенные завесы и, выставляя некоторые 

вещи в ином свете, злить людей. Однако через определенное время открытая мной правда только 

подтверждается. А возвращаясь к вопросу – неужели лучше двусмысленность, напряжение и 

неясность? Даже не важно, кто из родителей растит ребенка – отец или мать, важно, КАК их растит. 

С отцом дочери прекрасно ладим до сих пор. Так было и с самого начала, ведь даже после развода 

вместе на мотоциклах отправились в путь – просто не нашлось энтузиастов, готовых преодолевать в 

день по 1000 километров. Спешу заверить – никакой смуты в чувствах не было, нас отпустили наши 

вторые половины, и мы промчались те километры как два счастливых пацана. 

– Вы интенсивно занимаетесь спортом – стремитесь снять напряжение, сохранить изящную 

фигуру? 

– Занимаюсь спортом, бегу для того... чтобы могла ходить, – смеется Виктория, которую можно 

назвать железной леди, и это не будет метафорой, поскольку она скреплена металлом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

– Все эти годы после аварий я должна думать, что представляет собой мой путь в прямом смысле 

слова, поэтому и придумала термин «синдром столба». Когда нахожусь в движении – согласовываю 

движения рук, ног, и идти или бежать по прямой не возникает проблем. Но если появляется 

препятствие, например, столб, мне надо подумать, как его обойти. Просто некоторые части моего 

организма действуют заторможено. Если я не нахожусь в движении, мое тело приходит в оцепенение. 

А на сцене, перед аудиторией очень важна энергия и визуальная подача. Никого не беспокоит, как ты 

себя чувствуешь, выспалась или нет, болит голова или нога, слишком много или мало кофе.  

 

 

Какой бы замечательный материал я не излагала, половиной дела являются, скажем примитивно, 

шоу элементы: как выглядишь, какое выражение лица, сколько энергии вкладываешь. Если просто 

занудно пробубню свою информацию, ее никто не станет слушать. Поэтому спортзал и бег для меня 

– чуть ли не повседневная необходимость, условие выживания. Потеплело – чаще сяду за руль 

мотоцикла. Он помогает отмежеваться от повседневности, от решаемой ситуации – по возвращении 

видится она совсем в ином свете. А долгие путешествия на мотоцикле – это вообще праздник для 

души, – утверждает Виктория, исколесившая на мотоцикле Европу и Западную Америку. 

– Пользуясь случаем, поскольку беру интервью у человека, который учит других, прошу дать 

несколько советов, что делать, когда нас гложет печаль и беспокойство? 

– Мне бы хотелось, чтобы люди научились быть требовательными к себе. Сейчас очень популярно 

в учебе направление позитивного мышления. Это важно, не спорю. Мысли образуют сферу, 

задуманные желания сбываются. Однако зачастую произносится только А –думай позитивно, запиши 

желание, но не произносится Б – двигай задницей, чтобы задуманное начало исполняться. Легче 

бросишь курить, легче сбросишь вес, легче достигнешь состояния, когда голова не пойдет кругом от 

проблем, – часто это означает, что уплатишь определенную сумму денег – за книгу, абонемент в 



 

  

 
 

спортклуб, и всё уже будешь иметь. Но ведь чемпионами за ночь не становятся. Для всего 

требуются последовательные, систематичные усилия. Позитивную мысль, желание необходимо 

подкреплять трудом, потому что по-другому это просто не держится. Поэтому в жизни важно 

сочетание взгляда на жизнь и труда. Так что совета, поднимающего настроение на пять минут, от 

меня не получите, – улыбается Виктория. 
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