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Мы не зря назвали так наше интервью. Это девиз, которым руководствуется по жизни активный и целеустремленный стажер Правительства
Москвы Валерия Чекмарева. Как ей удается выигрывать конкурс за конкурсом и уверенно преодолевать препятствия судьбы – предлагаем
узнать из первых уст!
Лера, скажи, ст ажировка в Правит ельст ве Москвы – эт о т вой первый опыт работ ы в госуд арст венном учрежд ении?
Если говорить о работе в формальном смысле, то да. У меня за плечами практика в Правительстве Московской области и Государственной
Думе. Но именно сейчас я могу чувствовать себя официальным членом огромной команды управленцев.

Какие поручения т ы выполняла на практ ике ранее?
Я посещала официальные мероприятия, участвовала в форумах и конференциях, работала с документооборотом, оформляла официальные
письма.
У т ебя д овольно обширный опыт и мы не можем не спросит ь, чем вызвала инт ерес ст ажировка в ПМ?
На эту стажировку я попала волею случая. Получила информацию от подруги, решила, что для меня это будет полезно и отправила заявку. И
тут началось! А вообще это хороший опыт, связанный с моей специальностью. Я учусь по направлению «Политология», поэтому работа в
столичном Правительстве – шанс подкрепить теоретические знания.

Опиши свои впечат ления от вт орого эт апа от бора на ст ажировку «Москва моими глазами».
Было не столько сложно, сколько интересно. Ребята из нашей команды видели друг друга в первый раз, но мы смогли за 15 минут
сформировать сплоченный коллектив и решить все поставленные задачи. А вообще у меня есть принцип – всегда верить в себя. Именно он
помог мне не усомниться в своих силах и спокойно ждать результата.
Гд е т ы сейчас проход ишь ст ажировку?
В МосГорПарке. Мне всегда было интересно посмотреть, как проходят городские масштабные мероприятия. Недавно мне посчастливилось
стать свидетелем открытия катков.

А ест ь ли конкрет ные ид еи, кот орые т ы хот ела бы воплот ит ь на своей ст ажировке?
Безусловно. Это желание появилось у меня тогда, когда в первый день наставница сказала, что я могу предлагать любые идеи и воплощать
их в жизнь. Я чувствую, что ко мне прислушиваются. Например, я уже высказала пару креативных мыслей по поводу ведения соцсетей о
парках Москвы.

Участ вовала ли т ы в мероприят иях, провод имых Правит ельст вом Москвы?
Я интересуюсь жизнью города, была организатором, волонтером и участником многих городских событий. Мне так хочется помогать людям!
Также пристально слежу за событиями Центра и, однозначно, буду посещать встречи и обучение для стажеров ПМ!
Какие направления развит ия ст олицы т ебе кажут ся приорит ет ными сейчас?
Могу сказать точно, что это образование и социальная сфера. Я чувствую, что могу помочь москвичам. Кроме того, эти темы касаются и
меня. Так, портал «Активный гражданин» - однозначно полезная площадка для того, чтобы любой желающий смог стать полезным звеном в
процессе принятия стратегически важных решений для столицы. Кроме того, мне всегда было интересно наблюдать за тем, как
выстраивается диалог граждан и власти, а также согласование различных общественных интересов.
Как участ ник огромного количест ва конкурсов, посовет уй молод ежи, как д ержат ь себя в руках и не волноват ься во время
от боров и д олгих ожид аний?
Смиренно ждать очень тяжело, но надо верить в себя, что бы ни произошло на собеседовании или деловой игре. Надо расширять спектр
своих занятий, тогда и времени на нервы совсем не останется.
«Ид еальный человек» - какой он?
На этот вопрос у меня есть однозначный ответ. Это мой дедушка. Именно он заложил в меня все самое лучшее, в том числе и лидерские
качества. А из известных личностей скорее нет такого человека. Каждый строит сам себя, я за индивидуальность!
К слову о лид ерских качест вах…Т ы счит аешь себя лид ером?
Раньше я не считала себя лидером, однако потом 6 лет прослужила в кадетском корпусе и поняла, что лидерство мне не чуждо.
Окружающие люди всегда отмечали во мне ответственность. Я не смогу уснуть, если не добьюсь результатов и всегда требую этого от
своего коллектива.

Какой т ы вид ишь высшую т очку своего карьерного пут и?
Если говорить о конкретной должности, то это пост президента нашей страны. В России еще не было женщины на этом посту, будем
исправлять! Меня всегда должны окружать люди, мне нужен непрерывный диалог. Это, безусловно, позволит мне добиться желаемого
результата.
Лера, т ы любишь мечт ат ь?
Я больше люблю действовать. Ставлю цель, затем маленькими шагами иду к ней. Это гораздо эффективней. Признаться, порой втайне я
мечтаю о счастье для родных и близких, о своем успехе и самореализации, но это лишь мощное побуждение к конкретным действиям.
Очевид но, чт о у т акой разност оронней д евушки много увлечений. Под елись с нами, какие они?
Как только я поступила в вуз, стала заниматься научной деятельностью. В дальнейшем это помогло мне стать Студентом года. Кроме того,
моя жизнь – непрерывное чтение российской и зарубежной классической литературы.

Любишь ли т ы спорт ?
Безусловно, да. Я занималась волейболом и греко-римской борьбой, однако второй вид спорта пришлось из-за травмы временно прервать.
Это тоже своего рода опыт: стремление к победе, сила воли, воспитание духа. Все это до сих пор помогает мне в повседневной жизни.
Книги, которые вдохновляют, учат, мотивируют:
Айн Рэнд - «Атлант расправил плечи»
Эрих Мария Ремарк - «Три товарища»
Н.В. Гоголь - «Мертвые души»
Стивен Кинг - «Пятая четверть»
Эдгар Аллан По - «Человек толпы»
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