ВЛАСТЬ
ЖЕНЩИН
просто с идеи. Два десятка лет постоянного развития и движения вперед — и
вот результат: три магазина, известность
в деловых кругах Томска и в российском
ювелирном мире.
— Ваш главный стимул заниматься бизнесом?
— Для меня это творчество и благодарность людей, которые, покупая украшение, говорят «спасибо» и возвращаются к
нам вновь. Вообще, ювелирное украшение
— это всегда праздник, красивый подарок, своеобразный калейдоскоп жизни, в
котором картинки сменяют одна другую.
Бизнес, которым я занимаюсь, — очень
эмоциональный, к тому же исключительно
со знаком плюс. Уверена, что лучше, чем
с помощью ювелирного подарка, вы не
передадите свои чувства и свое отношение к человеку. Кроме того, драгоценный
металл с драгоценным камнем способен
хранить память о событиях жизни в нашей
заветной шкатулке. Когда мы открываем
ее по истечении какого-то времени, то
видим, к примеру, кольцо, подаренное на
обручение, серьги — на юбилей свадьбы,
брошь — на рождение сына и т.д. Эта
шкатулка — как вся наша жизнь. Нужно
прививать мужчинам культуру дарения
ювелирных подарков своим любимым
женщинам, ведь никакой другой подарок
не покорит сердце женщины так, как
ювелирный. А каким счастьем сияют глаза
мужчины, когда он преподносит заветную
коробочку своей любимой!
— Сколько часов в сутки вы
спите?
— Последнее время стала спать
меньше. Раньше была соней, а сейчас
6 часов мне вполне хватает. Возможно,
это связано с моим сильным увлечением
спортом и фитнесом. Когда раньше ктото мне говорил о том, что жить не может
без своих тренировок, я думала, что этот
человек лукавит. Но сейчас я и сама
стала такая — очень люблю ощущение
физического, душевного и эмоционального подъема после занятий спортом,
свое отличное психологическое состояние, необыкновенный жизненный тонус
и огромную энергию!

— Приходилось ли вам терять
друзей или близких из-за того, что вы
стали обеспеченным человеком?
— К сожалению, да. Есть поговорка,
что в одной семье не бывает бедных и
богатых, а вот среди друзей это встречается. Мне как-то сказала одна моя приятельница: «Если ты стала состоятельна, то ты
должна научить нас, как этого достичь, и
открыть нам свои секреты». Будто я чтото такое знаю, чем не хочу поделиться с
друзьями. Нужно понять, что это система
усилий и колоссальный труд, а также
особые качества характера, над которыми
надо работать и постоянно их совершенствовать. Мой бизнес, к примеру, — это
не золотая жила и не выкачивание денег
из нефтяной скважины. В торговле столько сложностей: состояние рынка, потребности покупателей, их финансовые возможности, актуальность товара, скорость
товарооборота, деятельность конкурентов.
Да и ценности у каждого человека разные:
купить серьги или мобильный телефон,
купить кольцо или отправиться в путешествие, купить авто или приобрести драгоценности, которые в будущем могут стать
фамильными и передаваться из поколения
в поколение. Этот выбор каждый человек
делает для себя сам.
— Табу в бизнесе?
— Нельзя оставлять о себе плохую
память, нельзя делать зло, нельзя мстить,
нельзя поступать подло, нельзя пообещать
и не сделать — это в отношении партнеров. В отношении покупателей — нужно
всегда идти им навстречу и видеть за каждым из них не просто клиента, а человека
и его историю.
— Ваш главный принцип в воспитании сына?
— Любить, но не перелюбить. Дать
удочку, а не дать улов. Показать, что за
рамками семьи и за рамками материнской
любви протекает сложная и далеко не
всегда ласковая жизнь. Мне часто помогало мое педагогическое образование и то,
что я всегда работаю над собой. Если чтото произошло, я потом это перевариваю и
анализирую, мой компьютер в голове не
выключается никогда. С одной стороны,
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это плохо, но с другой — это позволяет мне в следующий раз не совершать
ошибок.
— Сколько детей должно быть у
современной женщины?
— Каждая современная женщина
должна ответить на этот вопрос сама. Совсем недавно в путешествии мы встретили
совершенно очаровательную американку с тремя детьми, воспитанными и
улыбчивыми, с которыми она прекрасно
справлялась. Она разговорилась с нами и
сказала, что своих трех детей она родила
от разных мужей, и каждый ребенок —
плод большой любви. С другой стороны,
в 18—20 лет мы часто делаем неправильный выбор, а поздние браки, как правило,
более крепкие и осмысленные. Когда дети
появляются в зрелом возрасте, мы совсем
по-другому относимся к ним, понимая,
что дети — это то, что мы не смогли дать
себе, и ради них нужно чем-то жертвовать.
Если бы у меня появился второй ребенок,
у меня не было бы того, что есть сейчас
в бизнесе, и я бы не реализовала себя в
такой степени. Мощного результат в бизнесе я добилась только потому, что у меня
было время на работу, в которую я вкладывала все силы и энергию. Когда Даниил
уже подрос, он говорил, что наши магазины — это его младшие братья. Хотя, возможно, я была бы не менее счастлива и с
одним магазином. Трудно говорить на эту
тему — это как слепой не знает, какого
цвета трава, у него просто бессмысленно
спрашивать об этом.
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