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«Любимые Детки» — речевой 
центр в котором помогают ма-
лышам заговорить. Здесь для ре-
бят с особенностями развития 
существуют специальные про-
граммы. Например, запускает-
ся речь у «безречевых» малышей, 
которые не смогли заговорить 
к 5‑ти, 6‑ти, 7‑ми, 8‑ми годам. 
Здесь решаются проблемы ала-
лии (отсутствия или недоразви-
тия речи у детей при нормаль-
ном слухе и первично сохранном 
интеллекте — прим. редакции), 
решаются логопедические про-
блемы. В центре есть замечатель-
ный реабилитолог, который по-
могает детям с ДЦП при помощи 
рефлексотерапии и других мето-
дик. До появления речевого цен-
тра, в Шахтах такой терапии ни-
когда не было. В мини‑саду при 
центре детям предоставляет-
ся не просто кратковременный 
присмотр. За четыре часа пребы-
вания в нём дети получают четы-
ре занятия — с логопедом, ЛФК, 
занятие музыкой, танцами, а так-
же подготовку к школе и занятие 
английским языком.
«КВУ» решила узнать, что по-
могает современному предпри-
нимателю с энтузиазмом делать 
добро для детей, мам и пап. Мы 
пригласили Викторию Латцову 
для беседы и попросили расска-
зать её о современных реалиях 
предпринимателя, работающе-
го с особенными детьми.
— Расскажите, пожалуйста, 
немого о себе. Какое у Вас об-
разование, где родились?
— Родилась в городе Шах-
ты и всю свою жизнь прожила 
здесь. Отучилась в местных ме-
дицинском и педагогическом 
колледжах, после чего закончи-
ла педагогический институт.
— Что сподвигло Вас уйти 
из медицины в педагогику?
— Любовь к детям. С 13 лет я за-
нималась с особенными ма-
лышами, работала в качестве 
волонтёра. У меня есть художес-
твенное образование. В период 
своего волонтёрства я учила осо-
бенных детей рисовать.
— Что Вы чувствовали, рабо-
тая с необычными детьми?
— Когда я близко общалась 
с особенными детками, ме-
ня очень сильно заинтересовал 
вопрос их реабилитации. А так 
как я всегда была близка к ме-
дицине и мне было интересно, 
как устроен человек, то решила 
пойти учиться в медицинский 
колледж. Отучившись на меди-
цинскую сестру, начала работать 
в процедурном кабинете. Очень 
люблю эту профессию. Трудить-
ся в этой области мне нравилось. 

Но позже, я всё же решила осво-
ить логопедию и дефектологию, 
так как этот вопрос не давал 
мне покоя, было интересно, как 
именно можно помочь детям.
— Какой была Ваша жизнь 
до того, как вы начали вести 
свой бизнес?
— Пока я училась в медицинс-
ком колледже, познакомилась 
там со своим будущим мужем. 
Он у меня тоже медик. Я про-
должала работать с детьми, слу-
жила волонтёром, помогала 
малышам, увлекалась, ходила 
в детские сады и детские дома. 
На тот момент моя мама рабо-
тала в детском доме города Но-
вошахтинска. Это мне помогало 
познавать детскую психологию. 
Два года назад у меня в браке 
родился свой собственный ребё-
нок. На тот момент я уже учи-
лась в педагогическом институ-
те. Заканчивала всё экстерном, в 
ускоренном режиме.
— Как возникла идея заняться 
предпринимательством? Ка-
кие были опасения?
— До того, как я открыла свой 
собственный речевой центр, 
я работала, в основном, в де-
тских садах и частных детских 
центрах. Но мне пришлось уйти 
с рабочего места. Я была в поис-
ках кабинета для того, чтобы мне 
заняться своей собственной де-
ятельностью. Нужно было найти 
помещение именно на первом 
этаже, так как ко мне приходит 
очень много детей‑инвалидов. 
Я нашла хорошее место, с боль-
шой площадью и отличным 
расположением. Но поначалу 
было очень страшно. На секун-
ду я задумалась о том, а вдруг 
у меня получится тут органи-
зовать и реализовать не только 
свою собственную деятельность, 
но и подключить других специ-
алистов, основав настоящий де-
тский речевой центр.
— То есть детский речевой 
центр начался с небольшого 
кабинета?
— Я не могу так сказать. Всё 
очень быстро завертелось и за-
крутилось. Так как я всё равно 
платила большую аренду, мне 
пришлось занять всю имеющу-
юся в моём распоряжении пло-
щадь. У меня не было иного вы-
хода. Работать там одной мне 
не хотелось, поэтому я очень 
быстро начала искать препода-
вателей, которые могут работать 
вместе со мной. Один из кабине-
тов занимал мой муж, он зани-
мается реабилитацией детей, 
ЛФК, массажем. Также у нас бы-
ли преподаватели по подготов-
ке к школе и психолог.

Своё дело 
начинается с любви

— Вами двигало не только же-
лание реализовать себя и за-
работать, но и помочь детям?
— Да. Мечта, которая хранилась 
у меня в сердце ещё со времён 
моего добровольчества и волон-
тёрства, вдохновляла меня на бу-
дущую работу. Наш речевой 
центр всегда сотрудничает с раз-
ными сообществами, одно из ко-
торых — «Ветер перемен» — со-
общество особенных детей и их 
родителей. Мы часто проводим 
для них мероприятия, мастер‑
классы, в том числе, бесплатные.
— Где искали горящих едино-
мышленников, как подбирали 
персонал?
— Двое моих сотрудников — ро-
дители детей, посещавших мой 
центр. Я раньше не подозревала, 
что у них есть специализирован-
ное образование. Но, когда они 
увидели в интернете моё объяв-
ление о том, что я набираю со-
трудников, это привлекло их 
внимание, они сказали: «Мы хо-
тим работать!», после чего у нас 
подобрался прекрасный, душев-
ный, радушный коллектив, где 
все друг друга знают и любят.
— Правительство и админист-
рация города помогает совре-
менным предпринимателям? 
Есть специальные обучаю-
щие курсы?
— Да. Но они в основном плат-
ные. Хотя, государство нам тоже 

помогает. Однажды я присутс-
твовала на одном мероприятии, 
которое проводила админист-
рация города Шахты, где расска-
зывали нам о бизнес‑структуре. 
Это было познавательно и ин-
тересно, но, к сожалению, очень 
трудно найти курс по узкой на-
правленности. Например, не-
посредственно для нашего де-
тского речевого центра.
— С какими сложностями 
сталкивается современный 
предприниматель в повсед-
невной жизни?
— Страх неоправданных рисков 
и нехватка информации. Всегда 
боишься нарушить какой‑то за-
кон, о существовании которого 
ты не знаешь.
— Женское предпринима-
тельство отличается от мужс-
кого? Если да, то чем?
— Я думаю, что если разни-
ца и есть, то она заключается 
в стрессоустойчивости. Муж-
чина‑предприниматель может 
быть более устойчив эмоцио-
нально, чем женщина. А так, 
в принципе, разницы нет. Мы 
тут равны.
— Какие способы повышения 
доходности своего бизнеса Вы 
видите?
— Изначально наша цель бы-
ла — самоокупаемость центра, 
о прибыли речь не шла. Мы хо-
тели, чтобы у детей было пол-

ноценное место, куда они могли 
прийти позаниматься. Но сей-
час уже у нас новые цели. Хоте-
лось бы открыть ещё один де-
тский речевой центр, в котором 
были бы специалисты, коррек-
ционные педагоги, реабили-
тологи, которых у нас в городе 
сейчас нет.
— Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших целях на будущий 
год. Какие открываются пер-
спективы?
— Есть желание расширить 
спектр услуг центра, чтобы 
и в небольшом городе Шах-
ты детки могли получать услу-
ги тех специалистов, которые 
есть в таких крупных городах, 
как Ростов‑на‑Дону. Чтобы ро-
дители не ездили в другие го-
рода, не тратили своё личное 
время и силы, ведь это очень тя-
жело передвигаться на большие 
расстояния. Хотелось бы, чтобы 
в нашем центре мы могли по-
мочь каждому и любой ребёнок 
из нашего города мог бы прий-
ти к нам и ему была бы оказана 
квалифицированная помощь.

Беседовала Елена Евстратова.

Современные предприниматели бывают разными — одни 
охотятся за прибылью, а другие предпочитают заниматься 
любимым делом и помогать другим. Бизнесвумен из Шахт 
Виктория Латцова открыла речевой центр для особенных 
детей, где оказывают помощь малышам и их родителям.

Молодая шахтинка Виктория Латцова открыла свой бизнес, 
посвященный развитию особенных детей. 
Фото из личного архива Виктории Латцовой.

Люди в бизнесе <

Пять качеств, которые 
нужны современному 
человеку для того, чтобы 
добиться успеха в бизнесе:
1. Целеустремлённость

2. Вера в себя и своё дело

3. Фантазия, чтобы развивать 
свои идеи дальше.
4. Организованность.

5. Любовь к тому, что ты 
делаешь.

8 специалистов 
работает в развивающем 
центре — это два администратора, 
психолог, дефектолог,  
два логопеда, воспитатель 
детского садика с коррекционным 
образованием логопеда 
и реабилитолог.

80 детей 
ежедневно посещает  
детский центр.

Полный текст интервью 
смотрите и обсуждайте 
материалы на сайте.


