
- Александр, кто вы по 
профессии?

- Инженер-строитель. Работал 
мастером-прорабом на стройке, 
попал под большое сокращение 
в АУС. Тогда-то и начал искать  
какую-то новую сферу деятель-
ности. Много чего перепробовал. 
Побывал и в торговле. Меня сразу 
этот мир захватил. Некоторые го-
ворят презрительно: «торгаши».  
А я считаю, что это благородное 
занятие, не зря раньше купцы 
очень солидное место занимали на 
сословной лестнице. Ну а предмет 
для торговли мне было выбрать 
легко, ориентировался на свои ин-
тересы. Поэтому сейчас моё дело 
для меня не работа, а хобби.

- Сильно ли изменился 
ваш ассортимент за 15 лет?

- Постоянно случаются пе-
ремены интересов. Например, 
десять лет назад был просто бум 
бильярдных. Открывались клубы, 
люди оборудовали их в своих до-
мах. Спрос на бильярдные столы 
был очень высокий. Сейчас мода 
прошла. Говорят, в Иркутске би-
льярдных клубов стало ровно в 
десять раз меньше, чем в 2010 
году. Зато набирает популярность 
другое - например, аэрохоккей. 
Батуты стали люди покупать для 
своих участков, ещё пару лет на-
зад их можно было найти только в 
парках.

Тут главное - почувствовать 
растущий спрос, угадать с настро-
ением покупателей. К счастью, у 
нас хорошие поставщики - Ново-
сибирск, Москва, Екатеринбург, 
Ульяновск и другие. Они всегда 
предлагают заказать именно то, 
что будут покупать, предостав-
ляют товарные кредиты, это дей-
ствительно хорошая помощь.

- Поставщики у вас рос-
сийские, значит, скачки дол-
лара и санкции не оказывают 
большого влияния?

- От них невозможно остаться 
в стороне. Да, многие производи-
тели российские, и всё же цены на 
их продукцию растут. Знаю, что 
стоимость металла, используе-
мого для производства некото-
рых спорттоваров, выросла в два 
раза. Очень подорожала и стои-
мость перевозок из-за рубежа.

- Как же вам удалось усто-
ять во всех кризисах послед-
них лет?

- Сам удивляюсь! Помню бан-
ковский кризис 2008 года. Как и 

многие, мы брали кредит на за-
купку товара. Часть средств нам 
выдали, и вдруг отказ! А товар уже 
заказан. Что делать? Я пошёл к 
управляющему банка, постарал-
ся его убедить, что с нами нужно 
продолжать работать. Тогда это 
помогло.

Вообще кризисы случаются 
постоянно. Но рынок - это явление 
очень подвижное, очень реагиру-
ющее на ситуацию. Он подстраи-
вается под потребителя, под его 
возможности, работают его есте-
ственные механизмы. Поэтому в 
нашей работе важно, скорее, от-
сутствие помех для нормальной 
работы, а не помощь.

- Например, какие помехи 
вы видите?

- Уравниловка в системе от-
чётности и налогообложения. У 
меня микропредприятие. То есть, 
кроме меня, есть ещё один работ-
ник. Однако, чтобы заплатить ему 
зарплату, мне приходится пользо-
ваться услугами бухгалтера. Счи-
таю, что для маленьких предпри-
ятий, где работает менее десяти 
человек, должна существовать 
особо упрощённая система отчёт-
ности. Чтобы мы работали, а не 
сидели над бумагами, боясь упу-
стить 101-е требование.

- Как на вас сказалась 
пандемия коронавируса?

- Как и всем, пришлось пере-
строиться. Я, например, начал 
работать из дома и, честно гово-
ря, так втянулся в этот режим, что 
до сих пор так работаю, оказалось 
удобно. В магазине мы стара-

емся соблюдать все требования 
безопасности, поставили при-
вивки. Я считаю, это не просто 
формальность, это социальная 
ответственность каждого. В Ки-

тае люди носили маски задолго 
до пандемии, там это нормально 
- оградить окружающих, если ты 
болеешь. Поэтому все рассужде-
ния типа «поможет-не поможет 
маска» считаю пустыми. 

На наших продажах, честно 
говоря, пандемия сказалась поло-
жительно. Почему? Как известно, 
сейчас конкуренция переходит из 
разряда товарной в финансовую. 
То есть у потребителя нет про-
блемы, где он купит кроссовки. 
Проблема в том, что если он ку-
пил кроссовки, то уже не пойдёт 
в кино. Продавцы не столько кон-
курируют между собой, сколько 
пытаются завлечь покупателей в 
свою сферу. И тут из-за пандемии 
закрыли границы. Что стали де-
лать люди, которые не потратили 
деньги на отпуск? Они стали путе-
шествовать по России или обору-
довать пространство для отдыха 
дома или на даче.

- В последние годы мно-
гие успешно работающие 
предприниматели уезжают 
из Ангарска. Не возникало у 
вас желания перебраться в 
город побольше?

- Одно дело - расширить свой 
бизнес. Об этом я думаю. Но жить 
в другом городе - нет. Я люблю 
пешие походы, особенно по Боль-
шой байкальской тропе, люблю 
кататься на велосипеде, горные 
лыжи, коньки. И здесь есть всё для 
этих занятий. Мне нравится ез-
дить по набережной, я считаю, что 
это действительно удачное благо-
устройство. В этом году впервые 
за несколько лет залили корт в 6а 
микрорайоне, мы с радостью там 
катались. Очень приятно, что на 
«Сатурне», где мы всё это время 

работаем, занялись благоустрой-
ством территории. Когда есть 
условия для работы и жизни, уез-
жать не хочется.

- За эти 15 лет какие про-
екты были самыми масштаб-
ными, запоминающимися?

- Первым вспоминается откры-
тие бильярдного клуба в торговом 
комплексе «Центр». Бильярдные 
столы - это оборудование очень 
специфическое, требует особого 
отношения, профессиональной 
установки. Мы сами этим зани-
маемся. Их не затащишь по лест-
нице. Приходилось поднимать 
краном на четвёртый этаж. Задача 
была сложная, но от этого ещё бо-
лее интересная.

Помню, с каким трепетом мы 
выполнили заказ - бильярдный 
стол «Президент» из массива ясе-
ня стоимостью более полумилли-
она рублей. Покупатель - частное 
лицо, поставил его у себя в доме. 

Были и благотворительные 
проекты, мы всегда с радостью от-
кликаемся, когда нас просят пре-
доставить призы для соревнова-
ний, городских мероприятий или 
помочь детским учреждениям.

- Для вас юбилей - боль-
шой праздник?

- В этом году у меня действи-
тельно много поводов для ра-
дости. Юбилей любимого дела. 
Любимая дочка получит паспорт. 
Юбилей любимого города. Юби-
лей любимой газеты «Время». 
Круглые, знаковые даты - хоро-
ший повод немного погордиться 
собой, а потом успокоиться и идти 
дальше.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото предоставлено  

А. КЛИМЕНКО
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В марте этого года отмечает 
15 лет со дня создания магазин 
«Старт», дилер фабрики «Старт», 
больше известный ангарчанам 
под названием «Мир отдыха и 
спорта». Там продают швед-
ские стенки, батуты, бас-
сейны, столы для тенниса и 
бильярда и т.п. Мы встре-
тились с его руководите-
лем Александром КЛИ-
МЕНКО, чтобы узнать, чем 
были для него эти 15 лет.

СОБЕСЕДНИК

Здесь есть всё, что мне нужно
Александр КЛИМЕНКО: 

Бильярдные столы требуют к себе особого отношения. Этот в ТК «Центр» поднимали 
с помощью подъёмного крана.

У потребителя нет проблемы, 
где он купит кроссовки. Проблема 
в том, что если он купил кроссовки, 
то уже не пойдёт в кино.


