
Плавала, знает...
«Джентльвумен» Ирина Хакамада рассказала пермякам, 
как выживать в больших волнах

К
роме всего про-
чего, клуб об-
суждал тему 
«женщины в по-
литике». «Сейчас 

в мире есть женщины-прези-
денты, министры обороны... 
Что это такое? — спросил 
председатель Депутатского 
клуба Андрей Колесников. — 
Случайность или тренд? Или 
просто с мужиками плохо?»

«С мужиками всё шикар-
но! — поделилась хорошей 
новостью Хакамада. — Жен-
щины лидируют, потому что 
у них есть интуиция и... им 
просто интересно общаться. 
Там, где мужики начинают 
соревноваться между собой, 
мы просто строим из себя 
дурочек и говорим: «Ой, как 
интереееесно!» Мы не оттал-
киваем от себя собеседника, 
а выслушиваем и получаем 
новую информацию».

Тему женского лидерства 
Хакамада затронула и в ма-

стер-классе по успешности, 
который она провела в библи-
отеке им. Горького для перм-
ских студентов. Это традиция 
Депутатского клуба: каждый 
приезжающий по его пригла-
шению эксперт кроме клуб-
ной встречи проводит откры-
тую лекцию для молодёжи. 
Встреча с Ириной Хакамадой 
была чрезвычайно полезной и 
уж точно одной из самых ин-
тересных в этом ряду.

«XXI век — время 
«джентльвумен». Я так на-
зываю женщин, у которых 
мужская страсть к самореа-
лизации, мужской интерес к 
миру, но при этом женское 
кокетство, интерес к муж-
чинам и любовь к семье», — 
говорит Ирина Хакамада. 
Она сама — как раз из таких 
«джентльвумен», и в вопросе 
взаимоотношений мужчин и 
женщин она как рыба в воде. 
«У меня было четыре мужа и 
миллион мужиков, — при-

знаётся она. — Я в этом во-
просе разобралась!»

Студентам Хакамада по-
советовала... учиться, учить-
ся и учиться. Но не просто 
набираться знаний из учеб-
ников, а подкреплять их лич-
ной практикой, а также до-
полнять саморазвитием.

«Успешен тот, кто счаст-
лив. А счастлив тот, у кого 
работа, семья, друзья, хоб-
би, здоровье и образование. 
Всё это нужно обеспечить, 
а больше зарабатывать нет 
смысла. Если вы зарабаты-
ваете на квартиру себе и 
любимой девушке, это пра-
вильно. Но если на личный 
самолёт — это значит, что вы 
участвуете в коррупционной 
экономике, которая разру-
шает Россию, а себя лишаете 
счастья. Потому что жирные 
уроды на «Мазерати» не-
счастливы. Они ночами не 
спят, боятся, что их посадят».

Как же накопить денег на 
«квартиру себе и любимой 
девушке»? По словам Хака-
мады, заниматься надо толь-
ко тем, что нравится, и тогда 
всё будет получаться. Но бес-
покоиться об этом надо пос-
ле 30 лет, до 30 главное — 
это накопление опыта.

«Только в России дети не за-
рабатывают деньги! — возму-

щается эксперт. — На Западе 
дети миллиардеров работают 
в «Макдональд сах». Если не 
успеваешь работать и учить-
ся — ничего не добьёшься. А 
вот по специальности понача-
лу можно работать и бесплат-
но. До 30 лет надо впахивать, 
любой приобретённый опыт 
пойдёт вам на пользу. Если ра-
бота не нравится — найдите 
отдушину, какое-то дело, кото-
рое нравится».

В качестве примера Ха-
камада рассказала о своём 
японском племяннике, ко-
торый с отличием окончил 
колледж по специальности 
«гостиничный бизнес» и 
устроился работать в один из 
самых крутых отелей Токио. 
«Как вы думаете, кем он рабо-
тал после вуза?» — подначила 
Хакамада аудиторию. Разуме-
ется, аудитория не угадала: 
японский родственник устро-
ился работать... лифтёром.

«Он стоял у дверей лифта 
и кланялся в пояс всем посто-

яльцам. А когда они входили 
в лифт, он рукой в белой пер-
чаточке нажимал кнопку нуж-
ного этажа, снова кланялся и 
пятился к выходу из лифта. И 
когда дверь лифта закрыва-
лась, гости видели, как он сто-
ит и всё ещё кланяется».

Потом молодой отельер 
пошёл на повышение — стал 
портье, подносил гостям 
вещи в номер. «Это уже луч-
ше, — прокомментировала 
Хакамада. — Потому что 
там дают чаевые!» Так мо-
лодой японец двигался по 
служебной лестнице и нако-
нец лет через десять стал ме-
неджером. «Как вы думаете, 
он стал хорошим менедже-
ром? — спросила Хакамада 
студентов и сама же ответи-
ла: — Да а-фи-ген-ным!!!»

Впрочем, трудолюбия и 
опыта мало для успеха. Жиз-
ненно необходима интуиция. 
По мнению Хакамады, на-
ступают «турбулентные» вре-
мена, в которые воцаряются 

всеобщая непредсказуемость 
и «Большой Хаос». В это вре-
мя «дважды два равно всему 
чему угодно», поэтому разум 
не поможет, поможет толь-
ко звериное чутьё. Кроме IQ 
Хакамада предлагает ещё 
ввести в обиход EQ — эмоци-
ональный коэффициент.

Выживут те, кто научится 
ловить попутные волны и со-
противляться разнонаправ-
ленным течениям. Как сооб-
щила студентам Хакамада, 
во время гигантского цунами 
выживают только слоны и 
сёрферы. Слоны заранее ухо-
дят в безопасные места бла-
годаря звериному чутью, а 
сёрферы умеют использовать 
энергию волн и выплывают 
даже из 15-метровой волны.

«Надо становиться сёрфе-
ром. Или слоном, — совету-
ет Хакамада и добавляет: — 
Берегите силы! Жизнь вам 
предстоит нелёгкая».

Юлия Баталина

Депутатский клуб, стараниями которого в Перми побывало 
уже немало интереснейших медийных персон, впервые при-
гласил в качестве эксперта женщину — Ирину Хакамаду. По 
этому поводу на заседание клуба явилось рекордное число 
гостей: депутаты Законодательного собрания Пермского края 
и Пермской городской думы, главы муниципалитетов, высшие 
чиновники были рады обсудить с Ириной Муцуовной полити-
ческие и экономические вопросы, посоветоваться по поводу 
жизненных проблем и просто послушать интересного человека.

  Александр, для начала 
представьте Центр микрофи-
нансирования «Кредиторъ» 
тем нашим читателям, кто по 
каким-либо причинам ещё 
не знаком с данной органи-
зацией.

— «Кредиторъ» работа-
ет на рынке финансовых 
услуг с 2009 года. Миссия 
компании  — своевременное 
и качественное решение 
финансовых вопросов на-
селения: предоставление 
экспресс-займов и размеще-
ние сбережений под выгод-
ные условия — 10% в месяц. 
Главный офис находится в г. 
Казани, а представительства 
имеются уже в 18 регионах 
России. Хорошая репутация 
и первоклассный сервис по-
зволили «Кредитору» быстро 
завоевать доверие клиентов. 
А результаты работы подраз-
делений компании говорят о 
том, что наше выгодное пред-
ложение по размещению де-
нежных средств под 10% в 
месяц (120% годовых) явля-
ется очень востребованным в 
различных регионах России.

 Александр, 2013 год для 
ЦМФ «Кредиторъ» получил-
ся очень успешным: было 
открыто более десятка под-
разделений по всей России, 

проведена реорганизация и 
усовершенствование системы 
управления, внедрено новое 
высокотехнологичное про-
граммное обеспечение (см. 
№45 от 24.12.2013  г). Что 
планируется сделать в новом 
2014 году?

— Да, всё верно, 2013 
год действительно полу-
чился весьма удачным. Что 
касается дальнейших пла-
нов развития организации, 
то могу сказать следующее. 
Пару недель назад у меня 
состоялся личный разговор 
с нашим генеральным ди-
ректором, который поставил 
задачу: в ближайшие пять 
лет увеличить число городов, 
где есть представительства 
компании, до шестидесяти! 
И сейчас «Кредиторъ» уве-
ренно движется к этой цели. 
Буквально в начале года 
пришли новости об откры-
тии Обособленного подраз-
деления в г. Красноярске, а 
это уже 18-й по счету город! 
Естественно, параллельно 
с региональным развитием 
будет совершенствоваться и 
сама компания, предоставляя 
всё более качественные фи-
нансовые услуги населению.

 И напоследок напомните 
ещё раз нашим читателям 

условия по размещению сбе-
режений и выдаче займов от 
Центра микрофинансирова-
ния «Кредиторъ».

— Мы принимаем сбере-
жения по договору займа на 
два срока: на три месяца и на 
один год. По всем сбереже-
ниям ставка составляет 10% 
в месяц (без капитализации). 
При размещении средств на 
три месяца минимальная сум-
ма составляет 30  тыс.  руб., 
максимальная  — 1  млн  руб. 
Проценты выплачиваются 
по истечении всего срока 
размещения, т. е. через три 
месяца вместе с основной 
суммой. При размещении 
сбережений сроком на один 
год минимальная сумма так-
же составляет 30  тыс.  руб., а 
максимальная не ограниче-
на. Проценты выплачиваются 
ежемесячно. Кроме того, с 
полученных доходов клиента 
мы уплачиваем подоходный 
налог в размере 13% и нашим 
клиентам не нужно бегать за 
справками, мы сами их на-
правляем в налоговый орган.
Ещё одно выгодное пред-

ложение  — предоставле-
ние займов для населения. 
Сумма займа от 1  тыс.  руб. 
до 100  тыс.  руб. , срок пре-
доставления  — до 90  дней. 
Выплата процентов по за-
йму — каждые 10 дней. При 
первом обращении займы 
предоставляются под 1,5% в 
день, при повторном — под 
1% в день для каждого кли-
ента без исключений.

«Кредиторъ»: 
С новыми планами в Новый год!

• кошелёк

Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — от 1000 до 100 тыс. руб. 
Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «Каронд-Финанс» 
св-во РМО №651303392004125 от 17.10.2013.  Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 рублей на срок от 3 меся-
цев. Досрочное прекращение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении  договора по инициативе 
Заемщика %% начисляются в размере 120% годовых. При расторжении договора по инициативе Займодавца %% начисляются в размере 
2% годовых. С займодавцев – физических лиц удерживается подоходный налог. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответ-
ствии с условиями договора займа ООО «Каронд-Инвест». Св-во ОГРН № 1131690065473. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама. ООО «Каронд-Инвест»

Наши контакты в Перми: ул. Екатерининская, 141,
т.: 257-888-6, 20-30-666, 8-800-100-56-97

www.kreditorcompany.ru

После январских праздников мы вновь встретились с Алек-
сандром Мальцевым, руководителем Обособленного под-
разделения Центра микрофинансирования «Кредиторъ» в 
г. Перми, который охотно поделился с нами дальнейшими 
планами развития компании.

Для размещения денежных средств 
при себе иметь паспорт и ИНН

• персона Ирина Молокотина
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