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åíùèíû, êîòîðûå óìåþò ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü áèçíåñ, äîñòîéíû
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"ÄËß ÌÅÍß
АВТОМОБИЛЬ

ÂÅÄÐÎ Ñ ÃÀÉÊÀÌÈ"
прав, но он хочет их получить, то
мы направляем его в школу, с
которой у нас заключен дого
вор. И там ученик может прослу
шать 2месячный теоретичес
кий курс. А сдавать на права он
будет уже в нашей школе.
 Тогда зачем человеку об
ращаться в Вашу школу?
 Изначально наша школа бы
ла рассчитана на тех, у кого уже
есть права, но навыков вожде
ния нет. Ведь Вам не хуже меня
известно, что получить права в
наше время не составляет осо
бого труда. Ну, получил человек
права, а водить авто все же как
то надо! По статистике, более
50% получивших права сразу не
могут сесть за руль  нет своего
авто. А ктото так и не научился
правильно ездить, изза того,
что попался плохой инструктор,
который неумело объяснял, как
нужно ездить, парковаться и
прочие нюансы. Вот на такой
контингент людей и рассчитана
наша школа.

18, а ктото и в 60. Многие де
вушки идут учиться вождению,
потому что для работы надо.
Вот, допустим, она доросла до
кресла директора какойто
крупной фирмы и ей уже не со
лидно ездить на метро. Некото
рые приходят, потому что надо
деток в школу возить. Статисти
ки как таковой нет.
 В Киеве есть школы, кото
рые тоже рассчитаны только
на женщин. Как боретесь с
конкурентами? Перемани
вать клиентов не приходится?
 Нет, что Вы, ни в коем случае.
Я не сторонник сплетен и скан
далов. У них своя ниша, а у нас
своя. Пусть они себе развива
ются в своем направлении, а мы
будем в своем. Киев  город
большой, учеников хватит на
всех. И я не собираюсь никому
вставлять палки в колеса.
 Но не все придерживают
ся такой политики…
 Иногда в Интернете попада
ется плохая информация о на

более мягкой форме.
 Расскажите, как происхо
дит обучение?
 У нас есть несколько прог
рамм обучения. "Не вижу пре
пятствий"  15часовая прог
рамма (5 занятий) стоит на на
шей машине 2500 грн. "Хочу и
еду"  это вторая, длится 21 час
(7 занятий), стоит: на механи
ческой коробке передач  3200
грн, а на автоматической  3500
грн. "Мое любимое авто": 30 ча
сов, автомат  4500 грн, механи
ка  4000 грн. "Маленький шума
хер": 36 часов, автомат  5200
грн, механика  4800 грн.
Есть еще так называемые VIP
программы. Всех и не перечис
лишь.
 У Вас есть теоретический
курс?
 Да, есть теория, но только та,
которая касается вождения,
например, парковки. Инструк
тор по пунктам все объяснил,
записал, зарисовал схему, пос
ле чего теория закрепляется
практикой  ученик сам пытает
ся правильно, с использовани
ем теоретических знаний, при
парковаться.
 А права в Вашей школе
можно получить?
 Да, можно. Если к нам прихо
дит человек, у которого нет

 Сколько у Вас инструкто
ров и автомобилей?
 У нас шесть инструкторов, у
трех из них по два автомобиля.
 А зачем по два?
 Автомобили просто разные 
автомат и механика. Мы под
страиваемся под ученика, на ка
кой коробке передач ему удоб
ней учиться водить авто.
 Сколько на рынке уже "Ле
ди Драйв"?
 На рынке мы с 2008 года, то
есть нам уже два года.
 Школу Вы открыли как раз
в начале кризиса. Не было
страшно?
 Есть такая пословица: "Вой
на войной, а кушать надо". Так и
здесь  кризис кризисом, но ра
бота все равно была, есть и бу
дет. Работы в нашей отрасли
хватит на многих.
 А у Вас инструктора только
женщины?
 Да, только женщины. Муж
чин мы не берем, их хватает и в
других школах (улыбается).
 Есть филиалы по Украине?
 В ближайшее время мы со
бираемся открыть филиалы в
Донецке и Симферополе.
 В каком возрасте чаще
всего идут получать права?
Есть какаято статистика?
 Ой, да в разном. Ктото и в

шей школе. Пишут всякие га
дости  плохие инструктора, не
понятно объясняют, ездить са
ми не умеют. Но я считаю, что
плохая информация о нас  это
своего рода пиар нашей школы.
Ктото бесплатно создает рек
ламу "Леди Драйв". И за это ог
ромное спасибо (улыбается).
 Юлия, а если вдруг во вре
мя вождения попадаете в
пробку. Ученику возвращают
деньги за, так сказать, про
стой?
 Я хорошо знаю город и зара
нее могу предугадать, где мо
жет быть пробка. Но как пра
вильно себя вести в пробке  это
тоже часть обучения. Нужно
уметь правильно перестраи
ваться, а человек, который не
умеет этого делать, может спро
воцировать ДТП. Умение пра
вильно и быстро перестраи
ваться из ряда в ряд  своего ро
да искусство, которому также
нужно обучать.
Понятное дело, что никто из
инструкторов не тащит ученика в
пробку специально, потому что
сегодня такая тема занятия. Мы
рано или поздно в нее попадем.
Вот тогда и совместим приятное
с полезным (улыбается).
 Когда у Вас появилось
личное авто?

 Через месяц после того, как
я получила права (мне было 24),
я купила свой первый автомо
биль "Жигули". Потом машину я
сменила на Daewoo Sens, после
"Жигулей" мне эта казалась са
молетом (улыбается). А через
четыре месяца ее у меня угнали.
Сейчас у меня другой автомо
биль.
 А Daewoo Sens, которую
угнали, Вы потом нашли?
 Может, и нашли, но мне о ее
судьбе ничего неизвестно. Пос
ле этой истории я к автомоби
лям отношусь равнодушно. Они
для меня теперь всего лишь
"ведро с гайками" и не более. Я
считаю, что нельзя любить ма
шину, как близкого человека.
 Какие автомобили Вам
нравятся?
 Больше всего  автомобили в
стиле ретро.
 Мужчины не просятся к
Вам на занятия?
 За время существования
"Леди Драйв" у нас был мужчи
на, который обучался вождению
у нас. Как он сам рассказывал,
долго не мог решиться на обуче
ние в нашей школе. Слушал раз
говоры мужчин на работе о том,
что женщина за рулем  это
опасное явление (улыбается).
Но, посмотрев, как водит девуш
ка приятеля, которая училась у
нас, решил попробовать. И зна
ете, был доволен. Он пришел к
выводу, что женщина объясняет
все легче и доступней. После за
вершения обучения он отправил
к нам еще и свою жену.
 Есть разница в обучении
мужчин и женщин?
 Есть. Мужчины не любят, ког
да с ними нянчатся. Из своего
опыта могу сказать, что с муж
чинами заниматься легче. Они
схватывают материал гораздо
быстрее, и это доказанный
факт.
 После прохождения обу
чения в Вашей школе у муж
чин меняется отношение к
женщине за рулем?
 У мужей и парней тех жен
щин, которые закончили обуче
ние у нас, точно меняется (улы
бается). Был случай, когда один
мужчина рассказал своему зна
комому, что его жену наконецто
научили водить. Так тот и свою к
нам отправил.
 А в аварии попадали?
 За всю мою практику был
один случай, причем не так дав
но. Как раз занятие было со
взрослой ученицей. Выезжаем
мы изза поворота, предвари
тельно посмотрев, нет ли ма
шин. Проехали буквально метра
23, как я замечаю, что нам вдо
гонку, в бок несется автомобиль
и столкновения не избежать. Я
быстро вык
рутила руль,
чтоб удар был
скользящим.
Барышня, ко
торая была за
рулем чуть не
врезавшегося
в нас автомо
биля, вдруг
резко вспом
нила, что ей

Передплатити газету Ви можете на своїй пошті, Вас уже чекають

Юлия Карпачёва
31 год, крымчанка
Окончила Киевское му
зыкальное училище име
ни Р. Глиэра, училась в
Киевской
государ
ственной консерватории
им. П.И. Чайковского
надо свернуть. Но показать и
снизить скорость перед поворо
том забыла.
 И чем все закончилось?
Вызывали ДПС?
 Нет, не вызывали. Сначала
девушка возмущалась, обвиня
ла нас. Но когда я ей объяснила,
что по правилам дорожного
движения неправа она, и пред
ложила вызвать ДПС, барышня
отказалась. И мы мирно разъ
ехались.
 Ваша работа не мешает
личной жизни?
 (С улыбкой) Я стараюсь все
урегулировать. Конечно, муж
сердится, когда я долго задер
живаюсь. Ведь у меня бывают и
занятия в темное время суток 
"ночной город". А живу я за го
родом, поэтому бывает такое,
что возвращаюсь домой далеко
за полночь.
Но воскресенье  это святое.
Единственный день, который я
посвящаю семье и дому.
 А почему за городом жи
вете? Многие стремятся жить
в центре.
 Знаете, я за день так устаю
от Киева. Хочется кудато в ти
хое, спокойное место. Потому и
решили жить за городом. А так
как я на авто, то времени на до
рогу в город трачу мало.
 У мужа есть права?
 Уже есть (улыбается). Но
когда мы поженились, у него их
не было. А я работала тогда в
такси. После работы сильно ус
тавала. Он предложил забирать
меня с работы. Вот так мы и
пришли к выводу, что ему нужны
права.
 Вы его учили?
 Что Вы! Нет, конечно. Он не
воспринимает меня как ин
структора, даже зная, что я хо
роший водитель. Для него я 
жена (улыбается), а не инструк
тор.
 А кто лучше водит: Вы или
муж?
 Каверзные у Вас вопросы,
Катерина (улыбается). Когда мы
едем вместе и ведет авто муж,
стараюсь сидеть сзади и не
смотреть на дорогу.
 Что Вы можете пожелать
нашим читателям?
 Пускай мечты сбываются.
Желаю относиться друг к другу
лояльно, с пониманием, как в
бизнесе, так и на дороге.
Екатерина ДЬЯЧЕНКО

реклама

 Юлия, как Вы пришли к
открытию школы вождения?
 Сначала я работала в службе
такси. Когда мне надоело, пе
решла в школу вождения, туда
требовались инструктора, хоро
шо знающие город и умеющие
водить. А потом, как и многим,
захотелось работать на себя. И
так мы с компаньонами создали
свою школу вождения, ориенти
рованную на женщин.
 Почему для женщин?
 Эта идея связана с тем, как я
получала права. Когда я училась
вождению, то мне постоянно по
падались неадекватные инс
труктора: при малейшей какой
то оплошности вместо того,
чтоб объяснить все нормально,
они начинали кричать. И только
благодаря силе своего характе
ра я выдержала такие занятия.
Но понимаете, не все женщины
могут терпеть, когда на них кри
чат. Я сама женщина и знаю, что
представительницам прекрас
ного пола надо объяснять все в

