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Лучшая жизнь там,
где ты нужен!
Елена Викторовна Мудрая – хорошо известный сегодня предприниматель в Белго1
родской области с крепко налаженным собственным аптечным бизнесом. А роди1
лась она в украинском городке Волчанске и в те годы, когда переселение в сосед1
нее российское Белогорье, еще не означало смену гражданства. Полтора часа на
машине – и ты в Харькове, час – и ты в Белгороде. И язык в российском поселке Ра1
китное, где живет и работает Елена Викторовна, – смесь украинского и русского; и
реки текут одни, и пейзажи похожие1плоские, безлесные; кругом поля пшеницы, ржи,
подсолнуха, кормовых трав – ведь земля и здесь, и там богатая, плодородная…
Уехав отсюда, люди вспоминают не только бескрайние равнинные горизонты, но и
теплый густой аромат щедрой земли центрального черноземья. Сколько полезного
для наших народов можно было сделать на этих просторах вместе, сообща…

Р

Однако все сложилось по1другому,
и сегодня, наверное, можно сказать,

«Была мечта, было непреодолимое желание доказать
всем, и, прежде всего, себе, что весь мир теперь открыт
перед нами, и мы построим его так, как мы это видим»

&

– С 12 лет я хотела стать нейрохи1
рургом, долго к этому готовилась. С
детства делала гимнастику для кистей
и рук. Занималась греблей на бай1
дарках и каноэ, чтобы быть сильной и
выносливой. Ловила лягушек, вскры1
вала их. Мама, правда, хотела, что1
бы я пошла по стопам очень рано
умершего отца – стала фармацев1
том. Она считала, что хирургия не
женская профессия. Но я ее не слу1
шала и по выходным с другом ходила
в морг вскрывать трупы (договори1
лись на кафедре судмедэкспертизы),
так сказать, набивала руку.

ЖЕНЩИНЫ

одители Елены Викторовны при1
ехали в поселок Ракитное в
1976г. Отец – Артющенко Вик1
тор Васильевич заведовал Централь1
ной районной аптекой, мать – Ольга
Тимофеевна – врач эпидемиолог. По1
этому и Елена мечтала о профессии
врача.
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«Сейчас я ни о чем не жалею. У меня растут прекрас1
ные сыновья, есть любимая работа. Я счастлива, до1
вольна собой и своей жизнью»

24

что это судьба, потому что ничего не
мешало решительной, целеустрем1
ленной Елене реализовать мечту. В
жизнь вмешалась любовь.

– Сейчас я ни о чем не жалею. У ме1
ня растут прекрасные сыновья, есть
любимая работа. Я счастлива, до1
вольна собой и своей жизнью.

– Он поступил на фармацевтичес1
кий факультет, и под предлогом, что
вместе учиться будет легче, я тоже по1
шла учиться на фармацевтический
факультет.

А начиналось все с простой безра1
ботной выпускницы Курского государ1
ственного медицинского университе1
та. Распределения уже не существо1
вало и найти работу в ближайшее
время возможности не представля1
лось. Но была уверенность, что если
есть цель, то все возможно.

Чувство нереализованной мечты
уже не преследует, а поначалу, лет
20, брали сомнения.
А потом вдруг словно новыми глазами
посмотрела она на свою семью; вспом1
нила, сколько было сделано в жизни,
сколько трудностей, но и радостей при1
несла ей ее работа – и отпустило.

– Была мечта, было непреодолимое
желание доказать всем, и, прежде
всего, себе, что весь мир теперь от1
крыт перед нами, и мы построим его
так, как мы это видим.
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Аптечное предприятие "ЧП "Муд1
рая Е.В." было создано 25 ноября
1997 года. Но это уже потом ее ЧП
стало аптечным предприятием, а
сначала из остатков строительных
материалов был построен аптечный
пункт. Строился он в основном соб1
ственными силами, всей семьей. По1
могали и родители, и родственники –
как говорится, всем миром.

26

– Был создан план развития пред1
приятия, смотрелся он, конечно, сме1
ло, а денег практически не было. Я са1
ма была и продавцом, и заведующей,
и менеджером, и бухгалтером, а при
этом нужно было оставаться любящей
матерью и заботливой женой.

средства. Только через шесть месяцев
после открытия появилась возмож1
ность взять провизора за первый стол.
К этому времени, понимая, что если
предприятие не развивается, то катит1
ся вниз, Елена купила землю под стро1
ительство аптеки.

Предприятие начало потихоньку на1
рабатывать собственные оборотные

– Аптеку решили строить исходя из
принципа основательности. Всерьез и
надолго. Из1за недостатка средств и
обвала рубля 17 августа 1998 года
аптека строилась в течение года. И
была открыта 7 июля 1999 года. Сле1
дующий важный шаг – покупка мощ1
ного компьютера, что позволило на1
ладить модемную связь с поставщика1
ми. Сегодня гордиться этим смешно, а
тогда в конце 901х в районном центре
мы были первыми. Наш план развития,
разработанный еще тогда, претворя1
ется в жизнь и сегодня. Сейчас пост1
роены и открыты еще десять аптек и
аптечных пунктов. А в перспективе 1
создание комплексного предприятия,
при поддержке и укрупнении уже су1
ществующего направления.
Важнейшим фактором, обеспечива1
ющим быстрый рост предприятия, Еле1
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на Викторовна считает желание рас1
ти, развиваться, но такая мотивация
возможна только, если есть уверен1
ность в завтрашнем дне.

– Необходима уверенность в том,
что созданное тобой, можно передать
по наследству и что до этого момента
ты сможешь сохранить свое предприя1
тие. Люди должны видеть перспективу
этого пути, а не бесконечное "закручи1
вание гаек"; работы с каждым годом
становится больше, удовольствия от
нее получаем меньше… Для производ1
ства, мне кажется, лет пять вообще на1
до льготы давать, освобождая их от ос1
новной массы налогов и обязательств.
Сегодня в России вести бизнес очень
сложно. Все меняется так быстро, что
только успевай перестраиваться и обу1
чаться. Ввели 1% налог, теперь налог
на собственность, через 4 месяца –
кассовые аппараты, на горизонте сме1
на налогообложения – выдерживают
не все. Трудно даже опытным. Многие
сдаются перед сетевым бизнесом – это
тоже больной вопрос…
Елена Викторовна не оригинальна в
свой оценке поддержки малого бизне1
са, все это говорят большинство пред1
принимателей. И все же она отличает1
ся от многих, потому что всегда видит
перспективу.

– Моя работа доставляет мне удо1
вольствие, а экономическая ситуация
сейчас способствует развитию. Конеч1
но, сейчас мы работаем больше, полу1
чаем меньше, но это нас не пугает. Глав1
ное, что нет ничего вечного. И сего1
дняшние проблемы будут решены! На1
до сделать так, чтобы работать было
модно, чтобы чествовался человек тру1
да, а не деятели попиндустрии. Они, ко1
нечно, тоже труженики, но нельзя забы1
вать, что ХЛЕБ всему голова. Не они
страну кормят, а производители!

И все же для нее важны честность
сотрудников и добросовестное отно1
шение к работе.

&

– Работать надо со всеми. Кого1то
похвалить, кого1то построить, и чем
сложнее человек, тем мне интерес1
нее, – своего рода тест на мою про1
фессиональную пригодность.

ЖЕНЩИНЫ

Она не ищет идеальных сотрудни1
ков, спокойно передает свои полно1
мочия помощникам, а это признак хо1
рошего руководителя.
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«Необходима уверенность в том, что созданное тобой,
можно передать по наследству и что до этого момента
ты сможешь сохранить свое предприятие. Люди должны
видеть перспективу этого пути...»

дость и счастье: от детей, от работы,
от жизни, от окружающего меня мира.
Я человек, который предан своей зем1
ле и своему делу, но при этом я не без1
думный фанатик, а грамотный, думаю1
щий, готовый рисковать и брать на се1
бя ответственность человек.

– Исключительно не приемлю об1
мана. Меня обмануть можно, но один
раз.

Елена Викторовна не стала хирур1
гом, она стала предпринимателем и
счастлива. На первый взгляд это
странно, и все же здесь нет противо1
речия, потому что, мечтая о хирургии,
Елена Викторовна мечтала всегда
двигаться вперед и быть полезной лю1
дям. Сегодня ее цели те же, просто
другие средства.
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Елена верит в то, что нет предела
совершенствованию. И это касается
не только работы, но и обычной жиз1
ни. Главное, получать удовольствие от
того, что делаешь. Поэтому в ее жизни

28

есть и победы над собой в тренажер1
ном зале, и восторг от экспериментов
с цветами на даче и, конечно, радости
от жизни.

– У меня трое детей и рождение
каждого из них – это самые счастли1
вые, светлые и радостные дни. Да и во1
обще каждый день я испытываю ра1

– Я живу в прекрасном месте. Бога1
том талантливыми людьми и достиже1
ниями. Здесь живут люди труда, кото1
рые кормят полстраны точно. Я гор1
жусь, что работаю для них. А лучшая
жизнь там, где ты нужен, где тебя ува1
жают и ценят, где растут твои дети и
"солнце восходит для тебя".
Белгородская земля известна своим
плодородием; эту землю, считает Еле1
на, нельзя не любить: она кормит, она
питает, она держит. Хочется добавить:
и не отпускает, заставляя даже тех,
кто давно уехал отсюда, вспоминать
ее густой, терпкий и неповторимо теп1
лый живой аромат.
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