ВЛАСТЬ
ЖЕНЩИН

Счастье внутри!
Ирина Аникина, директор ювелирной сети
«Драгоценные подарки», живет, руководствуясь
философией одной старинной притчи: «Боги
собрались как-то раз и подумали, куда же им
спрятать счастье от людей, которые его вечно ищут.
Высоко на горе — найдут, в пещере — найдут,
за морем — найдут, и тут один из богов сказал:
«Давайте спрячем счастье внутри каждого человека,
и пусть он его ищет»!
— В каком возрасте и как вы заработали свои первые деньги?
— У меня была очень хорошая
учительница по домоводству, которая не
просто научила меня шить, но и привила тягу к творчеству. Я шила платья для
своих подружек и маминых приятельниц,
а в институте уже подрабатывала шитьем
платьев на заказ. А еще в школе, после
8-го класса, мы с подругой решили пойти
подработать на пивзавод, так как жили
близко. Мы работали с ней на автоматной
линии, и моей задачей было смотреть, не
мутное ли пиво, не повреждена ли тара
и т.п. Мы продержались ровно 10 дней,
контингент там, конечно, был просто жуткий. Мы каждый день шли на завод и рыдали. Когда нам дали по 40 рублей честно
заработанных денег, это была большая
радость. И на эти деньги мы купили себе
по золотому колечку в «Янтаре».
— Самое трудное решение, которое вам пришлось принять? Был ли в
вашей жизни момент, когда хотелось
все бросить?
— Я где-то читала, что американцы и
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ческие моменты жизни. Если русскому
плохо, у него депрессия, он жалеет себя,
опускает руки и растекается по дивану.
Я совсем не такая. Я — как американцы,
которые в сложных ситуациях начинают
только быстрее бегать и мобилизуют себя
на еще более лучший результат. Конечно,
у меня в жизни были трудные периоды, но
я всегда брала себя в руки и действовала
решительно.

Анкета

ДЕТИ Даниил, 27 лет
ОБРАЗОВАНИЕ Педагогический
университет, факультет иностранных
языков, курсы психологии.

КАРЬЕРА 1984 г. — горком ВЛКСМ,
освобожденный секретарь в Томском
строительном училище.

— Ваша лучшая бизнес-идея?
— Магазин «Золотые этажи» как проект современного центра, в котором для
удобства клиентов было предусмотрено
грамотное зонирование торговых площадей. Томичи голосуют за него своим
кошельком — и это радует. Нам приятно
знать, что нет ни одной семьи в Томске, в
которой не было бы украшения, купленного в нашей ювелирной сети. Покупатели
лояльны к нам и благодарны, в наших
магазинах трудятся люди, действительно
влюбленные в свою работу. В этом году
ювелирной сети «Драгоценные подарки»
исполняется 20 лет. Это огромный пласт
жизни, который я посвятила любимому
делу. А ведь начиналось все с мизера,

1986 г. — зам. директора Томского торгового училища.
1990—1993 гг. — работа в Томском
внешнеэкономическом объединении.
1993 г. — открытие первого ювелирного отдела, появление ювелирной сети
«Драгоценные подарки».
2001 г. — открытие салона «Черный
бриллиант».
2004 г. — открытие центра «Золотые
этажи».
2008 г. — открытие магазина «Ювелирмаркет».

ХОББИ занятия спортом, путешествия, чтение.

