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ПОСТОЯННАЯ

РАБОТА НАД СОБОЙ
Мария Захарченко – одна из первых опытнейших украинских грумеров, владелица
салонов красоты и SPA-центра для домашних животных MaryGroom, преподаватель
«Школы груминга» с 6-летним опытом, победитель и призер конкурсов грумеров
«Зоосфера», Silessia Grooming Show, ZooGroom, «Паркзоо», Ukrainian MasterGroom, Groming Festival Iv San Bernard, GroomProExpo. Мария рассказала нам о
своем профессиональном пути и поделилась секретами и особенностями своей
непростой, но невероятно интересной и творческой работы.
Мария, как все начиналось?
По специальности я ветеринарный врач, но после
рождения первого ребенка решила, что в дополнение
к ветеринарии хочется заниматься и грумингом. Мне
это было интересно, тогда я, кроме того что лечила животных, могла еще и проводить гигиеническую стрижку. Так меня очень быстро затянуло в эту профессию.
Важным плюсом было удобство в планировании работы, груминг не требует моментальной отдачи, как
ветеринария, мне не надо было срочно реагировать на
вызовы и экстренные случаи. И, так как у меня был маленький ребенок, такая форма работы мне подходила
больше. Постричь собаку можно сегодня, завтра или
через неделю – ты сам планируешь свое время.
Всегда ли клиенты
записываются заранее?
Да, бывает, что приходится брать клиентов в данный
момент без отлагательств, но в целом все равно удается
планировать свое время. Такая форма и схема работы
особенно удобна для молодых мам.
Чтобы начать делать породные стрижки, без обучения не обойтись. Как Вы начинали учиться?
Все началось с того, что я поехала сначала на обучение в
Москву. Было это около одиннадцати лет назад. Так сложилось, что самые обширные знания и серьезная школа
для меня были в Москве. Приехав в Киев, я сразу же начала работать. Тогда этот вид услуг уже был распространен
и найти грумера можно было по объявлениям в газете
«Авизо» – была такая. В ней и я давала объявления. Так
потихоньку появлялись первые постоянные клиенты. Я
набивала руку, и потом, через полгода после приезда из
Москвы, меня пригласили работать в салон. Проработала там три с половиной года и, когда уже уходила, у меня
был настолько плотный график, что было расписано все
на три недели вперед.
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деньги за стрижку, пускать их на свои нужды, а на самом
деле эти деньги надо было откладывать на приобретение
новых инструментов, оплату аренды, на развитие. Вот
такие были основные ошибки первые полгода, но сейчас
могу сказать смело, что с первого месяца наш салон выходил в ноль.
Потом мы пересмотрели свои подходы и долго были
в поиске подходящего персонала. Мы искали команду. И когда, казалось бы, мы нашли подходящих людей,
все равно возникали проблемы с созданием правильной
коллективной работы. Проблемы есть даже сейчас. На
данный момент могу сказать, что моя цель по созданию
коллектива выполнена на 90–95 %. Но самая сильная текучка кадров была вначале, на протяжении двух-трех лет.

МОЖНО ЗА ОДИН ГОД
ПОЛУЧИТЬ ОГРОМНЫЙ
ОБЪЕМ ЗНАНИЙ
И НАУЧИТЬСЯ ПРИМЕНЯТЬ
ИХ, А МОЖНО ЗА 10 ЛЕТ
ОСОБО НЕ СДВИНУТЬСЯ

И все это время Вы не только
совершенствовали свое мастерство, но и знания?
Да, все это время я посещала различные мастер-классы
в Украине, хотя их было мало. Но со временем их становилось все больше. А уже в 2009 году состоялся первый конкурс грумеров. И когда я заняла на нем второе
место, то поняла, что хочу двигаться дальше, что пора
открывать свое дело. Так я и пришла к решению об открытии своего салона.
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У Вас огромный опыт! Получается, что уже около
одиннадцати лет Вы занимаетесь грумингом?
Да, уже одиннадцать. Дело в том, что можно за один год
получить огромный объем знаний и научиться применять
их, а можно и за 10 лет особо не сдвинуться. Все зависит
от того, насколько часто вы посещаете различные мастерклассы и участвуете в конкурсах грумеров. Участвуя в конкурсах, не обязательно добиваться победы. Само участие
– это уже личная копилочка знаний. Это дисциплинирует

Как Ваш салон развивался?
Следующим этапом развития стало обучение людей –
не только тех, кто хотел стать профессиональным грумером, но и тех, кто просто хотел научиться правильно
ухаживать за своим животным. Так мы организовали
«Школу груминга».
Школа работает с 2010 года – на протяжении уже
шести лет. За этот период было выпущено более 250
студентов. Нами было проведено больше 20 породных
мастер-классов с приглашением как украинских, так и

тебя, там ты получаешь новые знания, новые навыки, советы от специалистов и судей. То есть в первую очередь это
нужно для повышения своего уровня.
Расскажите об открытии
своего салона.
Я открыла салон в 2009 году. Мы тогда допустили много ошибок. Первая и самая большая ошибка была в том,
что нанимали персонал среди друзей и знакомых. Так
же неправильно вели бухгалтерию. Я привыкла, получая
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рассказываем гораздо больше, чем это принято в Европе.
В Европе более поверхностное обучение.
Мария, Вы преподаете не только в Украине, но и в
других странах?
Последние три года меня приглашают проводить обучение за рубежом. Так в год я выезжаю раза четыре
для проведения мастер-классов и полных курсов обучения. Была в Эмиратах, на Кипре, в России, Белоруссии, Италии. Приглашают меня как лектора, и не
только для проведения единичных мастер-классов,
также занимаюсь организацией школ и учебного процесса в этих странах.
У Вашей школы есть уже много позитивных результатов. Расскажите о них.
На протяжении последних четырех лет на международных конкурсах, проводимых в Украине, ученики школы
занимают призовые места. Например, на последнем конкурсе грумеров, который был летом, ученики нашей школы заняли два первых места, одно второе и одно третье.
Всего от школы участвовало 6 человек.
Наверняка Вы не остановились на организации
обучения в других странах. Чем сейчас еще занимаетесь?
Следующий этап нашего развития, – мы долго к этому шли и долго выбирали, – это профессиональные
инструменты. У нас уже накопился опыт по их выбору и по работе с ними, и теперь мы будем выпускать
инструменты под собственным брендом. Это будут
ножницы. Мы пять лет сами предлагали и продавали
инструменты разных известных мировых брендов.
Это было удобно – все необходимое можно было приобрести у нас в одном помещении, не отвлекаясь от
иностранных мастеров. В последнее время, идя в ногу со
временем, мы организовываем вебинары. Так нами было
проведено уже семь вебинаров.
Большая аудитория собирается?
Поначалу было мало, около 20 человек. Потом доходило
количество и до 60 человек. Людям часто тяжело ездить
обучаться в другие города, поэтому мы и пришли к такому формату. Приятно, что с помощью такого дистанционного обучения мы охватываем не только территорию
Украины, но и России. На последних вебинарах к нам
присоединялись участники из Англии, Франции, США,
Израиля. Сейчас мы работаем над тем, чтобы проводить
наши вебинары и на английском языке – для привлечения грумеров из Европы.
Вы много учились в России.
Их школа сильно отличается от европейской?
Как не крути, но Россия очень развита по грумингу.
И Украина, и Россия более открыты в обучении, мы
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учебного процесса. Также у нас в салоне есть сервисный центр по обслуживанию инструментов – их можно у нас отремонтировать, а также заточить ножницы
и ножи на машинках.

Думаете ввести что-то наподобие франшизы?
Да, наверное. Мы все еще думаем, как это лучше сделать.
Это очень большой кусок работы и все-таки есть небольшая проблема в персонале. Надо обязательно за всем

Какой Ваш самый главный секрет успеха?
Постоянная работа над собой. Посещение различных
мастер-классов. Я стараюсь выезжать в Европу один раз в
два месяца, часто езжу в Россию. Важна школа не только
российская, но и итальянская, голландская. Нельзя сидеть на одном месте. Надо думать, как применить все это
в рамках нашей страны.

УКРАИНА И РОССИЯ
БОЛЕЕ ОТКРЫТЫ
В ОБУЧЕНИИ, МЫ
РАССКАЗЫВАЕМ
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЭТО ПРИНЯТО
В ЕВРОПЕ

Какие еще у Вас есть ближайшие планы?
Мы постоянно работаем над внедрением методик, над
расширением сети салонов. Сейчас у нас два салона, но
есть в планах открытие еще одного. В других городах
мы думаем над открытием филиалов, потому что у нас
очень много учеников по всей Украине. В планах открытие филиалов в Кривом Роге, Одессе, Николаеве,
Ужгороде, Ровно.
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следить: и салон развивать, и самой развиваться. Я женщина, и есть еще какие-то домашние моменты, поэтому
всегда какой-то из этих элементов страдает.
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Насколько в нашей стране удобно открывать салон –
с юридической стороны?
Очень удобно, потому что это не требует никаких особых
лицензий. Ни ветеринары, ни санстанция не имеют никаких нормативных актов для разрешения или закрытия
вашего бизнеса. Все это сейчас возможно и легко сделать.
Главная проблема – в персонале.
Сколько нужно грумеров на один салон?
Желательно два. Потому что у всех должны быть выходные и работа посменно всегда легче. Один мастер не выдержит.
График обычно на весь день расписан? Когда больше
клиентов приходит?
Зимой – больше в выходные дни, а летом – больше приходят по будням, потому что уезжают в выходные на дачи,
на отдых. Все-таки больше у нас работы осенью и весной,
когда готовятся к зиме или лету. Но мой совет для владельцев салонов – надо развиваться так, чтобы поток
клиентов был более-менее равномерный в любой сезон.
Потому что зимой в салонах мастера начинают скучать,
им в голову начинают приходить разные мысли: как уйти,
как найти клиентов на стороне и т.д. В итоге все заканчивается опять же проблемой с персоналом.
А как Вы пришли к идее создания журнала?
Поняли, что надо собрать все в одном месте. Необходим
обзор мероприятий, потому что даже мои студенты и
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клиенты часто обращаются с вопросом о том, какие существуют мероприятия и где они проходят. Очень часто
они, к сожалению, пропускают мастер-классы и конкурсы, потому что просто не знают, что они планируются.
Часто обращаются с просьбами показать или подсказать
особенности ухода за той или иной породой: как это
сделать правильно, пошагово. Также хочется постоянно
знакомить людей с новинками в груминг-бизнесе, в гру-

НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ НА ОДНОМ
МЕСТЕ. ЧЕМ БОЛЬШЕ
ЗНАНИЙ ВЫ ПОЛУЧИТЕ –
ТЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
ЗАРАБОТАЕТЕ
минг-индустрии – с косметическими средствами и инструментами. Все-таки каждые 2–3 месяца появляются
новинки, и хочется многое попробовать, услышать совет
специалиста, чтобы потом не допустить ошибок.
О Вас не раз писали в других журналах.
Очень было приятно, что многие журналы и издания начали писать про груминг, про то, как правильно открыть
салон. Мне приятно, что уже дважды материал со мной о
том, как организовать открытие своего салона, выходил

в Cosmo в разделе «Профессия». Также несколько раз
о нас писали в бизнес-изданиях. Это становится людям
интересно, и приятно, что для подготовки материалов
обращаются именно к нам.
Хочется узнать о Вас немного личного. Какая у Вас
любимая порода в работе?
Каждый человек, приходящий в груминг, любит животных. Я не могу сказать, что у меня есть какая-то любимая
или нелюбимая порода в стрижке. Есть породы, которые
из-за того, что часто встречаются в груминге, быстро надоедают. И тогда, конечно, хочется попробовать поработать с какой-то новой породой. Очень жаль, что у нас в
Украине очень мало бедлингтон терьеров или керри блю
терьеров, хотелось бы улучшить знания и навыки по работе с такими породами.

Мария, напоследок дайте, пожалуйста, совет своим
коллегам и читателям журнала Groom Service.
Выбирайте себе правильный квалифицированный персонал, обращайте внимание на любые мелочи при первом же собеседовании. Никогда не останавливайтесь
и не думайте, что мастер-классы – это выкачка денег.
В первую очередь – это приобретение знаний. И чем
больше знаний – тем больше денег вы заработаете. Делайте все квалифицированно и профессионально!

А какая у Вас собака и как Вы ее выбирали?
На данный момент у меня собака породы бишон фризе.
Она была выбрана не просто так. Мне была очень интересна эта порода, хотелось с ней больше работать на
конкурсах грумеров. И чтобы каждый раз не брать собаку для конкурса в аренду, которая обходится приблизительно в 50–100 евро, мы с мужем приняли решение
завести свою. К тому же, когда берешь чужую собаку,
не знаешь ее особенностей, характера, в каком она состоянии. Сейчас мы думаем и о других породах, но собака – как ребенок. Ее нельзя купить как вещь, ею надо
заниматься и уделять ей время.
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