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ИСТОРИЯ УСПЕХАИСТОРИЯ УСПЕХА

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ

Знакомьтесь – Сергей КЛУШИН. Руко-
водитель группы компаний «МИТРА», 
которые уже давно, а главное успешно, 
работают в Ливнах. Бизнес разноплано-
вый. Это и производство окон, и продажа 
строительных материалов, и производство 
кованых изделий, и магазины по продаже 
канцелярских товаров. Главное, что все это 
объединяет – это уверенный в себе, обра-
зованный и трудолюбивый хозяин. Кроме 
того, Сергей Александрович – активный 
общественный деятель, член совета по 
предпринимательству по Орловской обла-
сти, организатор, создатель бизнес-клуба 
«Путь к успеху». Сегодня Сергей КЛУ-
ШИН поделится с читателями журнала 
«Пятница. Орел» историей своего успеха 
в бизнесе и в личной жизни и расскажет о 
том, что на его взгляд может и должно быть 
на первом месте в жизни каждого человека. 

ТАК ЗАКАЛЯЛСЯ ХАРАКТЕР
Родился я в Киргизии. Мать – украинка, 

отец – русский. После окончания школы 
закончил строительный техникум. Я хотел 
стать военным, поступил в Ленинградское 
высшее военное инженерно-строительное 
училище. Годы учебы пришлись на годы 
перестройки. На третьем курсе, когда пере-
стройка вошла в фазу реально жестких во-
площений, я стал замечать и понимать, что 
отношение к армии уже изменилось, надоб-
ность в офицерах резко упала, и желание 
продолжать образование военного у меня 
тогда пропало. И я, будучи отличником, на 
4 курсе бросил училище. Меня разжало-
вали из сержантов в рядовые, исключили 
из комсомола... Время было другое – и это 
действительно был очень смелый посту-
пок. В тот период рушились ценности, на 

которые раньше равнялись… Я познако-
мился с теми людьми, для кого патриотизм 
был не пустым словом. И много времени 
уделял получению новых знаний – совсем 
новых, потому что в те годы действитель-
но зарождались другие взгляды на жизнь. 
Я поступил в инженерно-строительный 
институт, с отличием его закончил. Тогда 
же я стал организатором одного из первых 
кооперативов – кооператив по организации 
досуга населения. В центре огромного вни-
мания у самых широких слоев населения 
тогда были гипнотизеры – и мы собира-
ли реально полные залы, работая с одним 
очень сильным гипнотизером. Я продавал 
билеты, организовывал, собирал деньги и 
т.д.  Кроме этого, наш кооператив издавал 
газеты, перепечатывал книги, мы органи-
зовывали выставки… я много общался, 
впитывал всю новую информацию, я бы 
даже сказал, формировал новое для себя 
мировоззрение. И именно тогда я для себя 
осознал, что только я сам отвечаю за свои 
действия. Жизнь многое поставила на свои 
места…

ДЕНЬГИ – ЭТО ХОРОШО!
Что касается бизнеса… я рано стал за-

рабатывать. Писал курсовые для тех, кто 
не мог или не хотел это делать сам… И у 
меня всегда, начиная с техникума, были 
свободные деньги. И это сформировало 
хорошее отношение к деньгам, желание и 
умение зарабатывать. Хочу поблагодарить 
судьбу за встречу с теми людьми, которые 
дали мне возможность широко смотреть 
на мир, развиваться и формировать миро-
ощущение. Работы я не боялся. Работал на 
стройке, продолжая работать в кооперати-
ве. Оказался на Украине. Патриотические 
интересы, которыми я тогда увлекался, со 
временем стали затухать, жизнь направила 
в более практическое русло. Надо было ра-
ботать, и я много работал. Были сложности, 
были нереализованные до конца проекты… 
Работал долго инженером-строителем. Во-
лею судьбы оказался в Орловской области 
и совершенно случайно попал в Ливны. 
Работал прорабом, шабашил каменщиком, 
плотником – работы не боялся! Шел к цели 
шаг за шагом…  

НА СВОЕМ МЕСТЕ
В 1995 году я оставил работу и ушел в биз-

нес. Прошли разные этапы развития бизне-
са, которые в итоге привели к тому, что есть 
сейчас. Есть несколько моментов, которые 
позволяют ощущать, что бизнес состоялся. 
И есть основания считать его успешным. 
Есть ощущение обеспеченности, появи-
лись возможности заниматься и другими 
делами, уделять время хобби – дайвинг, 
сноуборд… Очень важно, что я состоялся и 
как отец, как семьянин. Старшей дочери 24 
года, замуж вышла, образование получила, 
закончила Школу бизнеса, свой маленький 
бизнес открыла – частный детский сад в Мо-
скве. Те этапы, которые надо дать ребенку, я 
дал, что важно. Средняя дочь выбрала дру-
гой путь – сейчас она учится в Канаде в ин-
ституте на специальности «Инженер-элек- 
троник». Младшему сыну сейчас 4 года. 
Хорошая полноценная семья – это  важная, 
неотъемлемая часть жизни человека, кото-
рый вправе считать себя успешным и пол-
ноценно реализовавшимся.

ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДЕЛАМИ
Кроме бизнеса в моей жизни есть и дру-

гое направление, которому я уделяю много 
времени. Это общественные дела. И они 
очень сильно перекликаются. Мои цели не 
ограничиваются вопросом зарабатывания 
денег. Хотя это, конечно же, необходимая 
платформа. Общественная деятельность 
для меня – это, прежде всего, работа с мо-
лодежью. Я знаю на своем опыте, чтó дать 
детям, чтобы они имели более адекватное 
представление о бизнесе. И  делюсь с ними 
своими знаниями и опытом. 

Также мои общественные интересы по-
знакомили меня с «Вятичами», и сейчас я 
являюсь активным участником этого дви-
жения. Это то, что делает нас сильными, 
бодрит наш дух, объединяет нас! Чтобы 
оценить человека, надо смотреть в первую 
очередь на его дела. И судить по его делам, 
которые он делает во имя своей страны, во 
благо своей семьи. Это важно! Это ценно! 
И это должно стать приоритетным в нашем 
обществе. 


