
ДНИ 
РОЖДЕНИЯ 

В МАЕ 
ОТМЕЧАЮТ 
ЦМП: 

6 мая - «БЕГЕМОТ Сочи» 

10 мая - «БЕГЕМОТ Кострома» 

19 мая - «БЕГЕМОТ Куркино» 

24 мая - «БЕГЕМОТ Курган»  

25 мая - «БЕГЕМОТ Казань Сити» 

26 мая - «БЕГЕМОТ Саратов 
Центр» 

31 мая - «БЕГЕМОТ Оренбург 
Степной» 
 

Управляющие: 

3 мая - Шакиров Евгений 
(«БЕГЕМОТ Челябинск») 

7 мая - Терешина Ольга 

(«БЕГЕМОТ Тюмень») 

12 мая - Разоренова Алевтина 
(«БЕГЕМОТ Румянцево») 

12 мая - Белоусова Лариса 
(«БЕГЕМОТ Саранск») 

26 мая - Демьяненко Дмитрий 
(«БЕГЕМОТ Омск Маяк») 
 

Руководители дивизионов: 

26 мая - Стукан Сергей 
(Дивизион №6 (СФО, УФО)) 

 

Руководители подразделе-

ний Центрального офиса: 

3 мая - Коровенков Сергей - Ру-
ководитель службы безопасности 

5 мая - Швандер Оксана - Руково-

дитель службы Бэк-офис 

6 мая - Сасина Светлана - Руково-
дитель службы поставок и тамо-
женного оформления 

13 мая - Брунер Вадим Викторо-

вич - Зам. директора по безопас-
ности 

19 мая - Киселев Сергей Алексан-

дрович - основатель ГК «Grand 
Toys» 

 
Примите наши наилучшие 

пожелания!!! 

Уважаемые коллеги! 

Вот и вступает в свои права один из самых любимых 
месяцев году – Май! Для всех нас Май наполнен особым 
смыслом. 1-го мы встречаем Праздник Весны и Труда. 
Весна ассоциируется с новой жизнью, приливом сил, 
направленных на созидание, а Праздник Труда – это 
праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создает 
благополучие и процветание своего дома, семьи, 
любимого дела, страны.  

9-го числа все россияне празднуют День Победы. По 
доброй традиции, слова благодарности мы говорим всем 
тем, кто вынес тяготы и лишения военного времени, но 
отстоял свободу и независимость Родины. Для подвига 
нет срока давности, пройдут года, сменятся поколения, но 
этот праздник всегда останется символом национальной 
гордости, воинской славы и человеческой доблести! 

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья и семейного 
благополучия, успехов в профессиональной деятельности 
и процветания, мирного неба и яркого солнца над 

головой. Пусть эти замечательные майские дни станут стимулом для позитивных 
свершений, взаимопонимания и согласия. Пусть весна в сердце дарит жизнь 
достойным поступкам и прекрасному настроению. 

М.С. Сахчинская, 
операционный директор ФТС «Бегемот» 

СОБЫТИЯ 
Disney стал самым аутентич-

ным брендом мира 

Агентство по связям с общественностью 
Cohn & Wolfe, входящее в группу одной 
из крупнейших международных комму-
никационных групп – WPP, составляет 
рейтинги аутентичных брендов с 2012 
года. Новое исследование основано на 
опросе более 12 тыс. потребителей в 14 
странах, который проводился с сентября 
по октябрь 2015 года. Потребители оце-
нили более 1600 брендов по трем клю-
чевым атрибутам: «надежности» (в это 
понятие входили, как обещания, данные 
брендов потребителю, так и непосред-
ственное качество его товаров), 
«уважения» (речь идет о конфиденци-
альности личных данных потребителей) 

и «подлинности» (под «подлинностью» 
потребители имели в виду, как уникаль-
ность бренда, так и его репутацию, вы-
полнение всех данных обещаний). По 
итогам опроса самым аутентичным брен-
дом в мире был Disney. Первое место в 
рейтинге самых аутентичных брендов 
эксперты связывают как богатой истори-

ей компании, ее оригинальными произ-
ведениями, так и последними удачными 
поглощениями и приобретениями. Самой 
удачной покупкой Disney эксперты еди-
нодушно назвали приобретение кино-
компании Lucasfilm и, соответственно, 
прав на «Звездные войны».  

Летающие доски готовятся 

выйти на рынок 

Состоялись очередные испытания новой 
доски, на которой можно летать стоя, - 
ховерборд Flyboard Air. С ее помощью 
можно подниматься на высоту до трех 
километров. В летающую доску вставлен 
турбореактивный двигатель, который 
может парить на высоте. Максимальное 
время полета пока ограничено - не бо-
лее десяти минут. А скорость может до-
стигать 150 км в час, правда, заряда 
батарейки хватает всего на 10 минут. 
Сейчас разработка находится на стадии 
прототипа. Тестировали ее пока над 
водной поверхностью, чтобы испытатель 
не разбился при неожиданном падении. 
По сообщению разработчиков, в прода-
жу летающая доска поступит не раньше 
2017 года. 

 

Источник: www.toys.segment.ru, 
www.rdt-info.ru 



СТР. 2 

О ГОРОДАХ 

 Сочи -  единственное место в Рос-

сии, где растут  чай (самый север-
ный в мире) и пальмы, а также 
созревают мандарины, лимоны и 
фейхоа. 

 В Казанском Кремле находится 

одна из знаменитых «падающих» 
башен в мире - башня Сююмбике. 
Отклонение ее шпиля от вертикали 
в северо-восточном направлении 
составляет 1,98 метра.  

 В Костроме был венчан на цар-

ство первый царь династии Рома-
новых - Михаил Алексеевич. По-
этому город по праву считается 

"колыбелью дома Романовых".  

 Необычное поздравление Владими-

ру Ленину, выполненное с помо-
щью деревьев, находится между 
посёлками Труд и Знание и Звери-

ноголовское Курганской области. 
Огромными буквами высотой 100 и 
шириной 50 метров написано «100 
лет Ленину». Деревья высажены в 
форме букв, но, увы, прочитать с 
земли эту надпись невозможно. На 
надпись ушло 40 тысяч сосен. Её 
площадь – около 4 гектар. Длина 
всего сообщения превышает 600 
метров. 

 Кремлевские куранты являются 

старейшими часами в Москве: их 
диаметр - 9 метров, длина минут-
ной стрелки - более 4 метров, а 
вес - около 50 килограммов.  

 Оренбургский пуховый платок – 

один из символов России. В 1857 
году пуховые платки из Оренбур-
га были представлены на междуна-
родной выставке в Париже, после 
чего они получили мировое при-

знание. Пух оренбургских коз яв-
ляется самым тонким в мире. Его 
толщина составляет 16-18 мкм. А 
толщина пуха ангорских коз 
(мохер) - 22-24 мкм. Именно поэто-
му шали и паутинки из оренбург-
ского пуха сказочно мягкие и 
нежные, но при этом очень проч-
ные. 

 25 июля 2014 года в России изго-

товили самый длинный диван 
за всю историю человечества. Но-
вый рекорд Гиннесса был установ-
лен на Набережной Саратова 
и стал первым мировым рекордом 
в истории столицы Поволжья. Дли-

на этого шедевра мебельного ис-
кусства, составляет 1 километр, он 
весит больше 50 тонн и вмещает 
2500 человек.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
В мае 2016 года 7 гипермаркетов ФТС «Бегемот» празднуют свои 

дни рождения: 

6 мая - 4 года со дня открытия  гипермаркета «БЕГЕМОТ Сочи»  

10 мая – 8 лет со дня открытия  гипермаркета «БЕГЕМОТ 
Кострома» 

19 мая – 4 года со дня открытия  гипермаркета «БЕГЕМОТ 
Куркино» 

24 мая – 8 лет со дня открытия  гипермаркета «БЕГЕМОТ Курган» 
25 мая - 3 года со дня открытия  гипермаркета «БЕГЕМОТ Казань 

Сити» 
26 мая – 9 лет со дня открытия  гипермаркета «БЕГЕМОТ Саратов 

Центр» 

31 мая – 8 лет со дня открытия  гипермаркета «БЕГЕМОТ Оренбург 
Степной» 

Мы благодарим всех сотрудников наших гипермаркетов-
именинников, кто вложил свои знания и умения, профессионализм и 
трудолюбие в развитие и процветание этих магазинов. Ваш труд 
важен и ценен для всей Компании. Мы желаем вам много удачных и 

продуктивных дней, пусть во всех добрых начинаниях сопутствуют 
удача и успех. Будьте здоровы и счастливы, дорогие коллеги! С днем 
рождения! 

 Управляющие гипермаркетов 
«БЕГЕМОТ Сочи», «БЕГЕМОТ Кострома», «БЕГЕМОТ Курган», 

«БЕГЕМОТ Оренбург Степной», «БЕГЕМОТ Куркино», 
«БЕГЕМОТ Казань Сити», «БЕГЕМОТ Саратов Центр»  

Руководители дивизионов №1, №2, №3, №4, №5, №6, Столица  

 



СТР. 3 

Власова Екатерина, 

администратор 
ООО "Бегемот Воронеж" о 
Владиславе:  
 
"Владислав - настоящий Мастер 

своего Дела. Он, конечно, прекрасно 
разбирается в  товарах для 

мальчишек, может рассказать все о 
характеристиках ,  например , 
машинки или вертолета, но и товары 
для девочек не являются для него 
п р о б л е м о й .  В л а д и с л а в  - 
разносторонний сотрудник: и 
велосипед соберет, и кассира на 

кассе подменит, и товар примет, и 
покупателя проконсультирует". 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Овсянников Сергей, 

управляющий  
ООО "Бегемот Липецк" о Елене:  
 
"Елена начала свой трудовой путь в 
нашей компании в 2012 г. с позиции 

стажера-практиканта и уже тогда 
зарекомендовала себя как 

ответственный и исполнительный 
сотрудник. Работая уже почти 3 года 
продавцом-кассиром, Лена все 
многочисленные обязанности 
выполняет на твердую "пятерку". 
Она - прекрасный продавец, умеет 
отлично презентовать покупателям 

наш товар, активно помогает 
администраторам в обучении новых 
сотрудников, и очень любит 

Компанию. Своим собственным 
примером Лена показывает другим 
сотрудникам как добиваться 

поставленных задач". 
 
 

Евсюкова Ксения, управляющий 

ООО "Бегемот Ярославль" о 
Е.Кураевой и Е.Груздевой:  
 
"Мы провели голосование в 
коллективе (сотрудники писали, 

кого считают лучшим продавцом) и 
Кати набрали наибольшее 

количество голосов:). 
Действительно, это два 
первоклассных специалиста, 
активно участвующих в 
деятельности Компании. Наши 
девушки отлично работают со всеми 
маркетинговыми акциями, зачастую 

выступают промоутерами (раздают 
листовки в костюме бегемота). Они 
работают в гипермаркете чуть 

больше года, но по праву заслужили 
звание лидеров продаж. Мы 
гордимся нашими Катями, и 

уверены, что с такими сотрудниками 
достигнем отличных результатов".► ►          
 

Сегодня профессия продавца относится к одной из самых востребованных, ведь с каждым годом количество това-
ров возрастает, увеличивается количество магазинов и торговых предприятий. К лицам, решившим профессио-
нально заниматься данным направлением, предъявляются высокие требования: знание психологии покупателя, 
коммуникабельность, доброжелательность, оперативность, стрессоустойчивость, внимание, наблюдательность – 
вот лишь неполный перечень качеств, которыми должен обладать продавец. 

Исходя из требований, можно предположить, какие трудности могут встать перед человеком, избравшим профес-
сию продавца: высокая материальная ответственность, работа в сложных и напряжённых условиях, достаточно 
высокие физические нагрузки и пр. Вместе с тем, работа продавца очень интересная и творческая: от умения каче-
ственно общаться с людьми, оформлять торговый зал и т.д. во многом зависит успешность торговли. 

В нашей сети работает около 600 продавцов-консультантов. Ежедневно замечательные сотрудники «Бегемота» от 
Архангельска до Владикавказа, от Пскова до Красноярска обслуживают сотни покупателей по всей стране, наводят 
чистоту в наших гипермаркетах, принимают товар, - а в целом, дарят радость детям! Именно им – Мастерам своего 
дела – посвящена новая одноименная рубрика. В данном разделе мы будем знакомить вас с теми, кто уважает 
свой труд и труд Компании и стремится профессионально расти и совершенствоваться.  

Сегодня вашему вниманию мы представляем 7 человек, но, безусловно, настоящих Мастеров в сети «Бегемот» 
намного больше. Так что «продолжение следует»… 

Никачева Елена,  

ООО "Бегемот Липецк" 

Екатерина Караваева, 

Екатерина Груздева 
ООО "Бегемот Ярославль" 

Уласевич Владислав, 

ООО "Бегемот Воронеж" 
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Бердников Алексей, 
управляющий 
ООО "Бегемот Иваново" о 
Лукасе:  
 

"Джулиус Лукас работает в 
Компании с 1 декабря 2015 года на 
должности продавец-кассир. Пришел 
в Компанию в пик сезона высоких 

продаж и моментально влился в 
к о л л е к т и в  г и п е р м а р к е т а . 
Первоначально показал стремление 

к изучению нового для него 
направления продаж, а именно 
детских игрушек, быстро освоил 
т е хнику  про д аж  и  н ав ы ки 
эффективного  общения.  Под 
кураторством Лукаса находится 

большая  час ть  о тдела  для 
м а л ь ч и к о в ,  в  ч а с т н о с т и 
р адио управл яемы е  машины , 

вертолеты и катера, железные 
дороги  и парковки, конструкторы и 
многое другое.  Причем можно быть 
абсолютно уверенным, что в его 

зоне ответственности весь товар 
будет выставлен в соответствии с 
правилами мерчендайзинга. Он 
всегда в верхних строчках рейтинга 
объемов  продаж и продаж 
дополнительных товаров.  
Недавно Лукас освоил новую 

специализацию - наставника и 

теперь обучает новичков азам 
продаж и мерчендайзинга. И кстати, 
наш замечательный сотрудник - 
позитивный, неравнодушный, 
честный человек и отличный 

семьянин". 

Свизева Анна, МПП, 
ООО "БЕГЕМОТ Арахангельск" 
об Инне: 
 

 

Наша Инна Всех милей! 
Пунктуальней и быстрей! 

Магазин еще закрыт 
Инна у дверей стоит! 

 
Всех улыбкою встречает, 
Не грустит и не скучает! 

Нет за кассою приветней 
Нашей Инночки на свете! 

 
Нескончаемый поток 

Акций знает на зубок! 
Все раскрутит и проверит,  

Упакует, точно сверит. 
 

Показатели все в норме, 

Средний чек - на высоте,  
Продавец она - отличный. 
МЫ ГОРДИМСЯ ЕЮ ВСЕ!!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Алла Матвеева, управляющий 
ООО "Бегемот Курган" 
об Элеоноре:  
 
"Элеонора работает в Компании с 

февраля 2013 года, и на протяжении 
всего этого времени остается 
позитивным, ответственным и 
креативным сотрудником. У нее  

самые высокие показатели по 
продажам, она всегда аккуратно 
выставляет товар. 

Покупатели нашего магазина не раз 
оставляли в Книге отзывов и 
предложений положительные оценки 
о работе Элеоноры и благодарности  
в ее адрес. Она активно принимает 
участие во всех мероприятиях и 

конкурсах, проводимых Компанией. 
Эля - не только хороший работник, 
но и отличный товарищ, всегда 

подскажет и поможет! Мы рады, что 
в нашем коллективе есть такой 
замечательный сотрудник!"■  

Борисова Инна, ООО 

"Бегемот Архангельск" 
Лукас Джулиус, 

ООО "Бегемот Иваново" 

Ярчук Элеонора, 

ООО "Бегемот Курган" 

ИНТЕРЕСНО, НО ФАКТ 

Дымковская игрушка – один из самых старинных игру-
шечных промыслов России, который существует на Вятской 
земле (ныне Кировская обл.) более 400 лет. Возникновение 
игрушки связывают с весенним праздником Свистуньи, к 
которому женское население слободы Дымково лепило гли-
няные свистульки в виде коней, баранов, козлов, уточек. 
Позднее, когда праздник потерял свое значение, промысел  
не только сохранился, но и получил дальнейшее развитие.  

 

 

Секрет «дымки» передавался в семье по женской линии: 
от матери к дочери. Игрушку лепили из глины с песком, бе-
лили мелом, разведенным в молоке, раскрашивали яичными 
яркими красками. Если сначала мастерицы изображали жи-
вотных, то в XIX в. дымковские  фигурки становятся более 
разнообразными: дамы-модницы, горожане, офицеры, куп-
чихи, скоморохи и т.д. 

Каждая дымковская игрушка – это ручная работа, кото-
рая существует только в единственном экземпляре. Каждая 
мастерица вносит свой почерк и колорит. Промысел дымков-
ской игрушки и по сей день не имеет серийного производ-

ства, что отличает его от других народных промыслов.■ 


