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Что ж, вот и настало время подводить итоги уходящего года. Однако о работе думать почему-то 
не хочется. А хочется – об отдыхе. И, желательно, в 
теплых краях, где-нибудь на Средиземномо-
рье, куда, увы, многим из нас путь заказан в 
силу взметнувшегося к стратосфере курса 
евро. Ведь отдых без должного количества 
наличности в кармане – это форменное из-
девательство. Уж лучше остаться в родных 
сугробах и на рубли устроить себе достой-
ные новогодние каникулы. Можно даже и без 
гречки.
Итак, об итогах и немного все-таки о ра-
боте. Традиционно в декабре, с 9 по 12, на 
ВВЦ в Москве пройдет XVIII Международ-
ная специализированная выставка «Без-
опасность и охрана труда – 2014». Мы там 
будем, и всем советуем. На этой площадке, 
как обычно, будут представлены все самые 
последние достижения и инновации в сфере 
трудовой безопасности. Кроме всего про-
чего, на ней можно приобрести и кое-что к 
праздничному столу! Коротко говоря, каж-
дый найдет там для себя что-то полезное 
и интересное. Те же из вас, кому не удастся 
попасть на выставку, о самом любопытном 
смогут узнать из последующих выпусков на-
шего издания в наступающем, 2015 году.

ТАТЬЯНА ФОМИЧЁВА
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СЛОВО РЕДАКТОРА   5 ОБ ОТДЫХЕ НА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, который 
многим из нас в наступающем году не грозит

ТЕХПОДДЕРЖКА  6 НОВИНКИ: гаджеты, дизайн, технологии 

ЭКСПЕРТИЗА 8 ЧТО НОВОГО? ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

СЛУЖЕБНЫЙ ВХОД 16 СОГДИАНА:
Лучшая семейная традиция – быть вместе

УСЛОВИЯ ТРУДА 26 РЕАНИМАЦИЯ ДЛЯ «СКОРОЙ» СУРОВЫЕ БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ ВРАЧЕЙ «НЕОТЛОЖКИ»

ФАКТОР РИСКА 36

42

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ! КЛАПАНЫ ВЫДОХА В СИЗОД

ГОРОД ПРОТИВ ПРИРОДЫ МОСКВА СТОИТ ПЕРЕД 
СЕРЬЕЗНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ



48

58

66

78

КАРЬЕРА 48

58

ЛОВЕЦ СВЕТЛЫХ ГОЛОВ РУКОВОДИТЕЛЬ ХАНТЕР-
КОМПАНИИ №1 В РОССИИ ДЕЛАЕТ ПРОГНОЗЫ

ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ КАК ПОДНЯТЬСЯ ПО КАРЬЕРНОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ СО СКОРОСТЬЮ ЛИФТА

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 66 ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ОБУСТРОЙСТВА ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ

МАМА НА РАБОТЕ 72 СНЕГУРКА В НЕГЛИЖЕ УТРЕННИК В ДЕТСКОМ САДУ КАК 
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И ДЕДА МОРОЗА

ЛАНЧ О КЛОК 78 КОКТЕЛЬ ДЛЯ ДАМЫ ЗЕЛЕНОЕ СНАДОБЬЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ОРГАНИЗМА ПЕРЕД ПРАЗДНИКАМИ

ЦИВИЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ 84 НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ-2015 ПЕРЕЖИВЕМ 
ВЕЧЕРИНКУ КРАСИВО!
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ЗВОНЯТ? РАЗУВАЙСЯ!
У каждого из нас дома завалялась пара-тройка 

старых мобильных телефонов, которыми мы уже 

давно не пользуемся. 41-летний художник Øîí 
Ìàéëç придумал, как дать отжившей технике 

вторую жизнь. Он вставил старые мобильники 

в... обувь. Спрашивается, зачем? А затем, ока-

зывается, чтобы можно было разговаривать по 

подошве.

Безобидное изобретение лишено какого-либо 

тайного смысла, ибо вряд ли найдется в мире 

чудак, готовый разуваться каждый раз, когда 

ему позвонят. Тем не менее, мобильная обувь 

полностью функционирует и даже продается 

по цене около $4000 долларов за пару.

умные ВЕЩИ
ПРАЗДНИЧНАЯ ПОДБОРКА ГАДЖЕТОВ, КОТОРЫЕ СЛИШКОМ 
СЕРЬЕЗНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ВОЗМОЖНО, И НЕ ПРИГОДЯТСЯ... 

ЛЕД-АЛКОМЕТР
Эта штука не даст вам спу-

ску на праздничном бан-

кете. В том смысле, что она 

способна отслеживать коли-

чество выпитого вами алко-

голя. Как только вы начнете 

достигать кондиции, оно 

просигнализирует, что пора 

бы притормозить. Изобрете-

ние, получившее название 

Cheers – детище исследова-

теля Äýðèà Äàíäà из MIT 
Media Lab. По словам уче-

ного, свой продукт он создал 

для борьбы с собственным 

чрезмерным употреблением 

алкоголя, однажды послу-

жившим причиной потери 

сознания и мучительного 

пробуждения в больнице.

Кубики так называемого 

льда, которые по сути пред-

ставляют собой съедобное 

водонепроницаемое желе с 

находящейся внутри высо-

котехнологичной начинкой 

из светодиода, акселероме-

тра, таймера, инфракрасного 

передатчика и батарейки, 

отслеживают количество и 

скорость питья. 

В нужный момент 

«льдинки» напоминают 

о необходимости остано-

виться. Послушается ли 

пьющий – данный вопрос 

пока остается открытым.



СИДЕТЬ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Лень одолела настолько, 

что уже и читать, и смо-

треть телевизор лень сидя? 

Гаджет Prism Glasses по-

зволит прочитать любимую 

книгу, поиграть на план-

шете или посмотреть видео, 

лежа на спине. Работая 

по принципу перископа, 

устройство трансформиру-

еть изображение на 90 

градусов. Это и позволяет 

лежа прекрасно увидеть то, 

что находится под прямым 

углом от вас. 

По правде говоря, данные 

призматические очки были 

разработаны для людей с 

ограниченной подвижно-

стью… Но что мешает поль-

зоваться им всем осталь-

ным людям, особенно устав-

шим и ленивым?

Этих призматических оч-

ков, как и любых других, 

имеется множество моде-

лей и конструкций, раз-

работанных различными 

компаниями. А потому и 

стоимость варьируется от 

$25 до $100.

ГЛАВНОЕ – ХВОСТ!
На Токийской игровой выставке японская 

компания Neurowear представила ори-

гинальный продукт моторизированный 

кошачий хвост Shippo, который исполь-

зует технологию NeuroSky – интерфейс 

считывания настроения пользователя по-

средством взаимодействия с его мозгом. 

На деле все происходит так:  Shippo счи-

тывает электрические сигналы мозга и 

преобразует их в механические движе-

ния. Например, если человек испытывает 

радость, восторг и возбуждение, хвост на-

чинает «вилять».

Также Neurowear продемонстрировала 

сервис, позволяющий наблюдать за тем, 

как в разных географических точках ме-

няется настроение пользователя Shippo. 

Этой информацией можно мгновенно де-

литься с друзьями посредством соцсетей, 

показывая тем самым, где находиться по-

человечески приятно, а где и не очень. 

...НИ В СТАРОМ, НИ В НОВОМ ГОДУ. 
БЕССМЫСЛЕННО И БЕСПОЛЕЗНО, ЗАТО КАК 
ВЕСЕЛО И МИЛО!
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ПОДГОТОВКА ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ
Разработаны две программы для профессиональной подготовки и повышения квалификации 

частных охранников: «Программа профессиональной подготовки ох-
ранников» и «Программа повышения квалификации охранников». 
Программа профподготовки предусматривает приобретение про-
фессиональной компетенции охранника без изменения уровня 
образования. И ее прохождение является необходимым условием 

Как стать профессиональным охранником, 

что делать, чтобы чувствовать себя в 

безопасности на транспорте, каким 

образом оформить пенсию заграницей и 

можно ли не услышать рекламу.  

что НОВОГО?



для получения правового статуса частного охран-
ника. В рамках этой программы предусмотрены 
такие предметы, как: правовая подготовка, так-
тико-специальная, техническая, огневая подго-
товка, психологическая подготовка, использова-
ние специальных средств, первая помощь, специ-
альная физическая подготовка. 
Срок обучения зависит от получаемого квали-
фикационного уровня: для охранников 6 раз-
ряда (использование служебного, гражданского 
оружия и специальных средств) – 266 часов,
5 разряда (использование гражданского оружия 
и специальных средств) – 174 часа, 4 разряда 
(использование только специальных средств) – 
98 часов.
(Приказ МВД России от 25.08.2014 № 727

«Об утверждении типовых программ профес-
сионального обучения для 
работы в качестве частного 
охранника»).

ПРАВИЛА ЭКСПЕРТИЗЫ 
УСЛОВИЙ ТРУДА
Минтруд России разработал 
правила проведения государ-
ственной экспертизы условий 
труда, осуществляемой Ростру-
дом и уполномоченными реги-
ональными органами исполни-
тельной власти. 
Государственная экспертиза 
условий труда осуществляется 
в целях оценки: 

фактических условий труда 
работников; 

правильности предоставле-
ния работникам гарантий и компенсаций за ра-
боту с вредными или опасными условиями труда; 

качества специальной оценки условий труда. 
Срок проведения экспертизы определяется руководителем государ-
ственной экспертизы в зависимости от трудоемкости экспертных 
работ и не должен превышать 30 рабочих дней.
(Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной экспертизы 
условий труда»).

Экспертиза условий труда 

производится на основании: 

 обращений работников, 

профсоюзов, работодателей, 

органов исполнительной 

власти, органов ФСС РФ и 

иных страховщиков; 

  определений судебных 

органов;

 представлений госин-

спекций труда при осущест-

влении мероприятий по 

госконтролю (надзору) за 

соблюдением требований за-

кона о специальной оценке 

условий труда. 
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ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ
Установлены обязанности и запреты для физических лиц в целях обе-
спечения транспортной безопасности. Так, физические лица, следую-
щие либо находящиеся на объекте транспортной инфраструктуры или 
транспортном средстве, обязаны, в том числе: 

 осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности в 
соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного до-
смотра и повторного досмотра в целях обеспечения транспортной без-
опасности, включающими перечень необходимых документов, уста-
навливаемыми Минтрансом России по согласованию с МВД России и 
ФСБ России; 

 информировать силы обеспечения транспорт-
ной безопасности о событиях или действиях, соз-
дающих угрозу транспортной безопасности объ-
екта или транспортного средства. 
Кроме того, физическим лицам, следующим либо 
находящимся на объекте транспортной инфра-
структуры или транспортном средстве, запреща-
ется, в частности: 

 проносить (провозить) в зону транспортной без-
опасности предметы и вещества, запрещенные 
или ограниченные для перемещения на объекте 
или транспортном средстве; 

 препятствовать функционированию техниче-
ских средств обеспечения транспортной безопас-
ности; 

 принимать материальные объекты для перевозки без уведомления 
сил обеспечения транспортной безопасности и прохождения проце-
дуры досмотра в случаях, предусмотренных требованиями Федераль-
ного закона «О транспортной безопасности».
(Постановление Правительства РФ от 15.11.2014 № 1208 
«Об утверждении требований по соблюдению транспортной 
безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся 
на объектах транспортной инфраструктуры или транспорт-
ных средствах, по видам транспорта»).

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Объем финансирования федеральной целевой программы повы-
шения безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг. 
увеличен с 32,42 млрд до 33,67 млрд руб. Целью программы 
является сокращение смертности от дорожно-транспортных проис-
шествий к 2020 г. на 8 тыс. человек (28,82 %) по сравнению с 
2012 г. Среди задач программы: 

 создание системы пропаганды с целью формирования негатив-
ного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

ГОСПОДДЕРЖКА ЗА ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОГУТ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ УСЛОВИИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ В СООТВЕТСТВИИ 
С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И(ИЛИ) 
ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЮ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.



 повышение культуры вождения; 
  формирование у детей навыков безопасного поведения на доро-

гах; 
 развитие современной системы оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях; 
 повышение требований к подготовке водителей на получение 

права на управление транспортными средствами и требований к ав-
тошколам, осуществляющим такую подготовку.
(Постановление Правительства РФ от 06.11.2014 № 1167 
«О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.»).

ПЕНСИИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Для граждан, выехавших на постоянное жительство за пределы Рос-
сии, разработан порядок установления трудовых пенсий. 
Данные граждане могут обращаться за пенсией в любое время после 
возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком, 
путем подачи соответствующего заявления в ПФР лично, через сво-

Указом Президента РФ от 28.10.2014 № 693 с 

5 февраля 2015 г. контроль за обеспечением 

безопасности объектов топливно-энергети-

ческого комплекса будет осуществлять МВД 

России. 

Соответствующие изменения внесены в По-

ложение о Министерстве внутренних дел РФ.



12

эк
сп

ер
ти

за

8 часов ДЕКАБРЬ 2014

его представителя или по почте, а также в электронной форме че-
рез портал gosuslugi.ru. 
Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято 
структурным подразделением ПФР или территориальным орга-
ном ПФР и до наступления пенсионного возраста, но не ранее чем 
за месяц до возникновения права на пенсию. 
(Приказ Минтруда России от 26.09.2014 № 662н).

ПЕНСИОННЫЕ АРХИВЫ
Минтруд утвердил Положение о хранении выплатных дел полу-
чателей пенсий. Так, согласно Положению, выплатные дела: 

  по старости должны храниться 40 лет после прекращения вы-
платы пенсии; 

  по инвалидности – 50 лет; 
 по случаю потери кормильца и по государ-

ственному пенсионному обеспечению по слу-
чаю потери кормильца – 30 лет. 
Выплатные дела детей-инвалидов и инвалидов 
с детства (независимо от вида получаемой пен-
сии) будут храниться 40 лет. 

(Приказ Минтруда России от 03.09.2014 № 602н).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Усилены социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам и 
пенсионерам правоохранительных органов. Законом, в частности: 

  увеличен размер пенсий инвалидам III группы вследствие забо-

ДЕЛА ОБ ОТКАЗЕ В НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИЙ 
ХРАНЯТСЯ 10 ЛЕТ С ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО 

ЗА ГОДОМ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ. 



левания, полученного в период военной службы, а также пенсии 
семьям по случаю потери кормильца; 

  военнослужащим предоставлено право на безвозмездный 
проезд к местам проведения реабилитационных отпусков, а в 
органах внутренних дел устанавливается право на бесплатный 
проезд к местам проведения медико-психологической реабили-
тации; 

 уточнен порядок предоставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства 
жилого помещения. (Федеральный закон от 
04.11.2014 № 342-ФЗ). 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИЙ 
ПРОДЛЕНО
До 31 декабря 2014 г. продлен срок подачи 
заявления для участия в программе государ-
ственного софинансирования пенсионных на-
коплений. Ранее этот срок ограничивался 
1 октября 2013 г. 
Застрахованные лица, подавшие заявление 
об уплате дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой пенсии, 
имеют право на получение государственной 
поддержки формирования пенсионных нако-
плений. Исключение установлено для получа-
телей любых видов пенсий и пожизненного содержания судей 
в отставке, за исключением военных пенсионеров и приравнен-
ных к ним в пенсионном обеспечении лиц. 
(Федеральный закон от 04.11.2014 № 345-ФЗ).

ОТМЕНА ЗАРПЛАТНОГО «РАБСТВА»
В Трудовом кодексе РФ закреплено правило, согласно которому 
работник вправе заменить кредитную организацию для зачис-
ления своей заработной платы. Для этого необходимо сообщить 
об изменении реквизитов работодателю в письменной форме, не 
позднее пяти рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 
Кроме того предусматривается возможность зачисления денеж-
ных средств детей-сирот на счета кредитных организаций. Напри-
мер, алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся 
без попечения родителей, могут зачисляться не только на счета, 
открытые в отделениях Сбербанка, но и на счета иных банков 
при условии, что соответствующие денежные средства застрахо-
ваны, и суммарный размер денежных средств, находящихся на 
счете или счетах в одном банке не превышает предусмотренный 
законодательством размер возмещения по вкладам (в настоящее 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ДОБРОВОЛЬНОЙ УПЛАТЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕВЫШАЕТ 25 ЧЕЛОВЕК (РАНЕЕ – 100 
ЧЕЛОВЕК). ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ПЕНСИИ И ВЗНОСОВ РАБОТОДАТЕЛЯ ДОЛЖНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ.
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время – 700 тыс. руб.). 
(Федеральный закон от 
04.11.2014 № 333-
ФЗ).

МЕДПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ 
УКРАИНЫ
Гражданам Украины, 
прибывшим в Россию 
в массовом порядке, за 
исключением лиц, при-
знанных беженцами, 
медицинская помощь 
будет оказываться в со-
ответствии с правилами 
оказания медицинской 
помощи иностранным 
гражданам на террито-
рии России. 
В 2014 г. таким граж-
данам оказывается 
первичная медико-са-
нитарная и специали-
зированная, в том числе 
высокотехнологичная 
медицинская помощь в неотложной форме при заболеваниях и 
состояниях, включенных в программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Также 
бесплатно проводятся профилактические прививки, включенные 
в календарь прививок по эпидемическим показаниям. 
(Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1134).

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ В СТРАНАХ ЕВРАЗЭС
Россия ратифицировала соглашение о порядке расследования 
несчастных случаев на производстве в рамках ЕврАзЭС, подпи-
санное 31 мая 2013 года в Минске. 
Соглашение касается несчастных случаев на производстве, про-
изошедших с гражданами одного государства сообщества при 
осуществлении трудовой деятельности в другом государстве со-
общества. Членами ЕврАзЭС являются Россия, Беларусь, Казах-
стан, Киргизия и Таджикистан. 
Акт о несчастном случае оформляется на русском языке и при 
необходимости на государственном языке страны, где произо-

В разделы «Наркотические 

средства» и «Психотропные 

вещества» Списка I Перечня 

наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, включены:  

1-(2-(метокси(фенил)метил)фе-

нил)пиперидин и его произво-

дные; нафталин-1-ил-1-пентил-

1Н-индол-3-карбоксилат и его 

производные; производные 

метилфенидата. (Пост. Прав. 

РФ от 25.10.2014 № 1102).



шел несчастный случай. По окончании расследования работо-
датель обязан выдать работнику, пострадавшему от несчастного 
случая, акт формы Н-1Е, один экземпляр акта направляется в го-
сударственную инспекцию труда государства трудоустройства. 
Возмещение ущерба здоровью или в связи со смертью работника 
в результате несчастного случая производится в соответствии с 
законодательством государства трудоустройства.
(Федеральный закон от 04.11.2014 № 321-ФЗ).

ЗВУК РЕКЛАМЫ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ
Уровень громкости рекламы и сообщения о трансляции ре-
кламы не должен превышать среднего уровня громкости звука 
программы или передачи. Такое положение установлено Феде-
ральным законом «О внесении изменений в статьи 14 и 15 
Федерального закона «О рекламе» от 04.11.2014 № 338-
ФЗ. ФАС России будет выявлять превышение уровня громкости 
звука рекламы над средним уровнем громкости как в ходе на-
блюдения за соблюдением требований, так и в результате про-
ведения плановых или внеплановых проверок соблюдения тре-
бований законодательства РФ о рекламе.  ¶
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        Согдиана:  
лучшая семейная 
традиция – быть вместе

8 Часов: Согдиана, предновогодняя пора – это 
время подводить итоги, вспоминать яркие 
события, готовить список желаний и встре-
чать чудеса...
Согдиана: Мне очень нравится новогодняя эй-
фория, когда все бегают по магазинам, выби-
рают подарки, упаковывают их в красивые 
пакеты и коробки, продумывают новогоднее 
меню, по вечерам украшают елки и смотрят 
любимые рождественские фильмы. Хотя, ко-
нечно, немного грустно от того, что с каждым 
годом время летит все быстрее, и праздник к 
нам приходит все чаще. Раньше я не особенно 
готовилась к новогодним торжествам, а сейчас, 
когда детишки подросли, хочется устроить им 
настоящий праздник. Много событий произо-
шло за год, но в последнее время для меня са-
мая большая радость – слышать детский смех 
и видеть счастливые лица моих мальчишек. 

8 Ч: Ваши дети верят в сказку, в волшебство, 
в Деда Мороза, наконец?
С.: Уже вовсю пишут ему письма! Но если мы в 
детстве беззаветно верили в Деда Мороза, по-

По-восточному скромна, 

по-русски отчаянна, по-

человечески любима. Свой 

счастливый билет Согдиана 

вытянула на кастинге проекта 

«Фабрика звезд-6». Но 

счастье, как известно, в пути 

– и за восемь лет, что прошли 

после «фабричных» фанфар, 

она дважды испытала радость 

материнства и четырежды 

стала обладательницей 

премии «Золотой граммофон». 

А в этом году Согдиана 

торжественно вернулась 

на сцену. 

Алиса Журавлева



«По знаку зодиака я – Водолей, а Водолеи, как известно, очень дорожат своей свободой».
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тому что звали и встречали его только во время 
представлений, то сейчас, куда ни посмотри, 
везде одни Деды Морозы – на улице, в шко-
ле, в торговом центре и даже на автозаправке 
сказочный персонаж раздает рекламные ли-
стовки. Разумеется, детей не проведешь, они 
догадываются, что это просто-напросто пере-
одетые люди. 

8 Ч: Вашему старшему сыну, Арджуну, семь 
лет, младшему, Микаилу, – четыре. Они по-
хожи по характеру или разные?
С.: Арджун считает себя очень взрослым, са-
мое страшное – это сказать ему: «Не делай 
этого, ты же еще маленький!». Впрочем, и ве-
дет он себя по-взрослому: рассуждает о жиз-
ни, постоянно чему-то обучает младшего бра-
та, думает о будущем, выбирает профессию. 
Последнее время говорит, что хочет стать кар-
диологом. Мне кажется, что он будет матема-
тиком, поскольку у него феноменальная па-
мять, все, что связано с цифрами, будь то но-
мера домов, квартир, машин, телефонов, запо-
минает с первого раза и может воспроизвести 
в любое время. Если мне нужно вспомнить 
какую-то дату, я тут же обращаюсь к нему и 

моментально получаю ответ. 
Ему очень важно быть чест-
ным и непубличным. Хотели 
сделать совместное фото для 
вашего журнала, но ни в ка-
кую не смогли заставить Ар-
джуна посмотреть в камеру. 
А Мика, наоборот, обожает 
петь, танцевать, смотреть кон-
церты, артистично что-то рас-
сказывать, жить не может без 
внимания, аплодисментов и 
новой одежды. Как-то мы ку-
пили ему модные мужские 
туфли, так он поднимал ноги 
до потолка, чтобы все уви-
дели, какой он стильный и 
крутой. А еще ему очень нра-
вится быть ребенком. Честно 
говоря, для меня это удиви-
тельно, потому что все дети 
хотят поскорее вырасти, стать 
взрослыми и самостоятель-
ными, а Мика как-то подошел 
ко мне и говорит: «Мама, ведь 
когда я буду взрослым, ты 
будешь старенькой, а я этого 
не хочу». А старший добавил: 
«Но даже тогда, когда ты, как 
дедушка, уйдешь на небо, мы 
будем тебя сильно-сильно лю-
бить...»

8 Ч:  Не будем о грустном, 
тем более что в настоящем 
столько прекрасных момен-
тов. Согдиана, как вы разви-
ваете таланты детей?
С.:  Дети ходят в школу, и я 
вижу, что они устают, осо-
бенно маленький, поэтому в 
школьные дни я стараюсь не 
нагружать их дополнитель-

Родилась 17 февраля 1984 г. в Ташкенте. 

Закончила музыкальную школу по классу 

фортепиано, дополнительно занималась 

вокалом. Лауреат нескольких Международных 

и Республиканских конкурсов. 

Закончила Государственную консерваторию 

Узбекистана, факультет эстрадного вокала. 

В 2001 г. вышел ее дебютный альбом «Моя 

душа». В 2006-ом стала участницей проекта 

«Фабрика звезд – 6» Виктора Дробыша. В 

этом же году получила премию «Золотой 

Граммофон» за песню «Сердце-магнит», в 

2007-ом – за хит «Синее небо», а в 2008-ом 

– за композицию «Ветер догнать». В 2009-

ом получила звание Народной артистки 

Чеченской Республики. В 2010-ом вновь 

удостоена премии «золотой граммофон» за 

песню «На восток от эдема». В 2014-ом, после 

трехлетнего перерыва, вернулась на сцену.

СПРАВКА
СОГДИАНА



«Важно, когда ты сам создаешь, творишь, живешь и достигаешь как больших, так и маленьких 

целей.». 
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но, чтобы он сам умел интересно и ув-
лекательно провести время, и над ним 
бы не стоял постоянно взрослый чело-
век, указывая, что и как делать. В вы-
ходные мы посещаем бассейн, катаемся 
на роликах, играем в большой теннис. 
Детей нужно заинтересовывать разны-
ми видами спорта и творчества, чтобы 
они имели возможность выбирать, а не 
следовать за мечтами родителей. Когда 
мы еще не ходили в школу, я водила 
их три раза в неделю на тхэквондо, и 
если вначале они с удовольствием по-
сещали занятия, то через три месяца 

их невозможно было заставить пойти на тре-
нировку. Но сейчас, по прошествии времени, 
они подходят ко мне и говорят: «Мам, что-то 
мы давно не ходили на тхэквондо...». И я по-
няла, что не надо сверх меры нагружать детей, 
должно быть стремление к жизни, к творче-
ству, к новым знаниям.

«Самое ужасное состояние – неопределенность, 

неважно где, в работе или в личной жизни».

– К слову, я никогда не рассматри-

вала отношения с мужчинами как вре-

менные – повстречаемся и разбежим-

ся, всегда хотелось создать семью, и 

оба раза я выходила замуж по любви. 

Но, к сожалению, так складывались 

обстоятельства, что жизнь нас разво-

дила из-за ревности, непонимания, не-

соответствия взглядов. Но нет смысла 

убиваться по прошлому, у меня пре-

красные дети и любимая работа, разве 

этого мало для счастья? Развод – это 

трагедия, но куда сложнее пережить 

смерть близкого человека. 

ными кружками-секциями, 
по вечерам предоставляю им 
свободное время. Очень важ-
но с детства научить ребенка 
занимать себя самостоятель-



8 Ч:  А вы сами были спокойным ребенком или 
могли надебоширить и этим шокировать 
своих родителей?
С.:  Никаких особых проблем я никому не 
доставляла, напротив, частенько любила за-
крыться в комнате – играть, читать, петь, 
смотреть по телевизору концерты Софии Ро-
тару, мечтать когда-нибудь встать на пуанты 
и заявить о себе как о талантливой балерине. 
Но в этом мне помешал высокий рост. Мама 
сказала: «Тебя партнер не поднимет». Так что 
родителям со мной повезло, да и мне с ними 
тоже. Они – достойный пример для подража-
ния. Мне вообще нравятся люди того време-
ни, наши мамы-папы, бабушки-дедушки, кото-
рые выходили замуж на всю жизнь и, что бы 
ни произошло, всегда во всем поддерживали 
друг друга. 
Когда была жива бабушка, каждый год, 1 ян-
варя, наша семья собиралась за праздничным 
столом и отмечала ее день рождения. А по вы-
ходным мы с родителями уезжали на дачу, на 
природу и проводили вместе все свободное 
время. Да и сейчас, как только выдается сво-
бодный день, мы с детьми едем к моей маме за 
город. Просто есть одна прекрасная традиция: 
быть вместе. 
К слову, я никогда не рассматривала отноше-
ния с мужчинами как временные – повстре-
чаемся и разбежимся, всегда хотелось создать 
семью, и оба раза я выходила замуж по любви. 
Но, к сожалению, так складывались обстоя-
тельства, что жизнь нас разводила из-за ревно-
сти, непонимания, несоответствия взглядов. 
Конечно, мне, девушке, выросшей и воспи-
танной в азиатской стране, где развод воспри-
нимается как трагедия, первое время было 
стыдно смотреть людям в глаза – я ходила с 
опущенным взглядом, пребывала в депрессии 
и постоянно задавала себе вопрос: «Почему 
это случилось со мной и как жить дальше?». 
А потом услышала фразу Элизабет Тейлор, 

которая, как известно, была 
замужем восемь раз: «Родите-
ли внушили мне уважение к 
браку, поэтому я всякий раз 
выходила замуж. А теперь 
меня называют блудницей. 
Я спала только с теми, за кем 
была замужем. Много ли жен-
щин могут похвастаться тем 
же?». Я подумала-пострадала 
и поняла, что нет смысла уби-
ваться по прошлому, у меня 
есть прекрасные дети и люби-
мая работа, разве этого мало 
для счастья? 
Развод – это трагедия, но куда 
сложнее и тяжелее пережить 
смерть близкого человека. 
Летом этого года я потеряла 
отца и до сих пор не могу по-
верить, что его больше нет. 
Когда я укладываю детишек 
спать, глажу их по голове, то 
перед глазами предстает кар-
тинка из детства, когда папа 
точно так же гладил меня по 
голове и желал приятных 
снов... А еще, стоит мне толь-
ко «услышать», уловить запах 
свежескошенной травы, как я 
вспоминаю наши с ним про-
гулки, когда он останавли-
вался там, где косили траву, 
и говорил мне: «Почувствуй и 
запомни этот аромат – аромат 
моего детства, где не было ни 
телевизоров, ни телефонов, ни 
ноутбуков, где была сельская 
жизнь и где все были счаст-
ливы...». Папа очень хорошо 
чувствовал этот мир, но ча-
стенько любил мне повторять: 
«Старайся, дочка, жить так, 
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«Я способна на решительные поступки, хотя с виду могу показаться флегматичной и крайне 

сдержанной».



чтобы не зависеть ни от людей, ни от вещей». 
Только со временем я начала понимать смысл 
его слов, ощущать радость от самостоятельной 
жизни, ведь когда за тебя все делают, прихо-
дит ощущение, что и без тебя в этом мире мо-
гут прекрасно обойтись. Другое дело, когда ты 
сам создаешь, творишь, живешь и достигаешь 
как больших, так и маленьких целей. И пусть 
на этом пути ты набьешь немало шишек, но в 
итоге обретешь самого себя – уверенного, спо-
койного взрослого человека. Если оглянуться 
назад, то за восемь лет, которые прошли по-
сле «Фабрики звезд», со мной случилось очень 
много событий. Многое выбивало меня из ко-
леи, но я всегда верила в себя и в высшие силы. 

8 Ч: У вас был сложный период: накануне 2009 
года ваш бывший супруг, индийский бизнес-
мен, похитил ребенка. Долгое время вы не 
виделись с сыном, велась отчаянная борьба 
за то, чтобы вернуть малыша. Спустя годы 
страсти поутихли, теперь Арджун растет 
под вашим крылом, но общается ли он с от-
цом?
С.:  Все наши недопонимания остались в про-
шлом. Он на самом деле очень хороший, до-
брый человек. Я за многое ему благодарна. 
К счастью, у нас хватило такта и мудрости, 
чтобы остыть, успокоиться и найти компро-
мисс. И ребенок у нас не обделен вниманием 
ни папы, ни мамы. Я очень дорожу тем миром, 
который у нас есть. А сама ситуация позволи-
ла мне лучше понять саму себя. Оказалось, что 
я способна на решительные поступки, хотя с 
виду могу показаться флегматичной и крайне 
сдержанной. 
В книге Зеланда «Трансерфинг реальности» 
есть очень верная мысль: надо «прокручивать» 
в голове желаемую реальность и безоговороч-
но верить, что однажды мечта осуществится. Я 
постоянно визуализировала, что сын находит-
ся со мной и ни на минуту не отпускала его в 
своих мыслях. Да и в работе приходилось про-

являть характер. Принимать 
твердые решения. О работе в 
«Трансерфинге» тоже хорошо 
говорится: мы привыкли, что 
для того, чтобы заработать 
деньги, нужно день и ночь 
«пилить, рубить, копать», 
пока не сойдет семь потов, а 
на самом деле нужно просто 
разрешить себе иметь боль-
ше, чем есть. Человек сам себя 
ограничивает в желаниях и 
довольствуется малым. Лег-
че мыслишь – легче живешь. 
Хотя, как говорят, нет ничего 
тяжелее, чем стать легче...

8 Ч: Творить легче в любви 
или в гордом одиночестве?
С.: Я писала музыку и тексты 
песен и в любви, и в радости, 
и в печали, но ничего не мог-
ла создать, когда в жизни был 
полный штиль. 

8 Ч:  Выходит, что вы може-
те назвать себя рискован-
ным человеком, раз штиль 
– не ваша стихия...
С.: Решительным – да, а риско-
ванным вряд ли... Я из тех, кто 
сто раз отмерит и один раз 
отрежет. Когда у меня была 
возможность купить жилье 
с более значительным метра-
жом, но в строящемся доме, я 
отказалась. По мне так лучше 
синица в руках, чем журавль 
в небе. Трястись три года, за 
которые неизвестно, что про-
изойдет, и ждать, пока выда-
дут ключи, я не готова, у меня 
нет лишнего, чтобы я мог-
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ла рисковать ради чего-то большего. Самое 
ужасное состояние – это неопределенность, 
причем, неважно где, в работе или в личной 
жизни. Слава богу, я всегда знала, чем хочу 
заниматься, и в самые сложные времена ра-
бота всегда меня выручала. Когда мне было 
лет 15, папа потерял работу. Он очень тяжело 
это переживал, поскольку занимал хорошую 
должность и много лет посвятил любимому 
делу, но из-за чужой зависти лишился своего 
места. Мама тогда тоже не работала, тяжелые 
времена наступили, но никто из нас не сдался 
и не опустил руки. Родители поддержали мое 
творчество – мама шила сценические костю-
мы, папа искал площадки для выступлений, 
ездил со мной на конкурсы, договаривался о 
проведении концертов. Выкрутились, выжи-
ли и снова встали на ноги...

8 Ч: Не жизнь, а кино. Кстати, о фильмах. 
Есть ли картина, которую вы любите пере-
сматривать?
С.: Честно говоря, не люблю пересматривать, 
перечитывать, передумывать, потому что все 
время хочется открывать для себя что-то но-
вое. Но есть один фильм, который я посмо-
трела трижды, это «Троя» с Брэдом Питтом 
в главной роли. Он настолько прекрасно сы-
грал и вжился в образ, что просто дух захва-
тывает, причем до этого я относилась к нему 
совершенно спокойно – симпатичный муж-
чина, ничем не лучше и не хуже других. Но в 
«Трое» он просто невероятный! 
Мне нравятся фильмы, которые смотришь и, 
кажется, что все понимаешь, а потом вдруг в 
финале все переворачивается с ног на голову, 
и начинаешь задумываться – как такое мог-
ло произойти? Например, в свое время меня 
удивил фильм «Другие» с Николь Кидман. 
Когда на протяжении всего киносеанса вме-
сте с героиней охотишься за приведением, а 
в конце оказывается, что привидение – это 
и есть сама героиня... Невероятно интерес-

но! Я очень люблю фильмы с 
мистической составляющей, 
и вообще все таинственное 
и непознанное всегда при-
влекало мое внимание. Одно 
время я активно изучала фак-
ты о космической программе 
«Аполлон», находила замет-
ки Нила Армстронга, зачи-
тывалась статьями о полетах 
на луну и мечтала разгадать 
тайны Вселенной...

8 Ч: А если бы вам осознанно 
предложили выбрать следу-
ющую жизнь, то какой бы 
она была?
С.: Еще в консерватории 
учительница по философии 
говорила, что мы действи-
тельно осознанно выбираем 
следующую жизнь: у тех, 
кто достойно прожил вопло-
щение, выбор велик; другим 
же приходится выбирать из 
того, что заслужили. В сле-
дующей жизни я бы хотела 
стать мужчиной. У них боль-
ше перспектив и возможно-
стей иметь и семью, и люби-
мую работу. И очень хочется 
воспитать своих мальчиков 
настоящими мужчинами – 
сильными душой и телом, 
решительными, добрыми и 
любящими, толерантными и 
целеустремленными, чтобы 
они и люди, которые их окру-
жают, развивались в течение 
всей жизни... Ведь нет ничего 
более интересного, чем от-
крывать для себя что-то но-
вое и неизвестное.  ¶



«Я всегда знала, чем хочу заниматься, и в сложные времена работа всегда меня выручала».



26

ус
ло

в
и

я 
тр

уд
а

8 часов ДЕКАБРЬ 2014

реанимация для «СКОРОЙ» 



Слышу постоянные жалобы на работу врачей скорой помощи. Плохо 

сделали укол, запачкали ковры, не оказали должного почтения, отнеслись 

невнимательно, добирались целых 40 минут. Возили из больницы в больницу 

на машине без кондиционера, не вкололи препарат, который им посоветовал 

сделать сам больной… Посоветовали обратиться к врачу по месту жительства, 

но там же очереди!

Екатерина Вулих

Претензии, претензии... Хорошо бы ввести такую практику: не устраивает работа некой службы 
– проведи с ними на рабочем месте хотя бы один день. 
В случае со скорой помощью – одни сутки. Как 
говорится, мало не покажется!

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Медики неотложки озабочены только своими 
делами; постоянно думают, как бы поскорей по-
пасть домой; диспетчеры «03» не берут трубку, 
потому что вечно «распивают чаи»; на вызов 
едут три часа, потому как заезжают в магазины. 
Таковы основные претензии, предъявляемые к 
медикам неотложки. Если вкратце ответить на 
все претензии, то получится примерно так: «по-
скорей попасть домой» все равно не получит-
ся, потому как работают медики «скорой» по 
24 часа. «Не берут трубку в течение целых 
трех минут» – может, один из диспетчеров, 
к которому «попал» ваш звонок, отлучиться в 
туалет? «Едут три часа» – тут необходимо бо-
лее подробное объяснение. Вызовы делятся на 
экстренные и неотложные. Экстренные – это 
серьезные ДТП, колото-резаные раны, поку-

шения на самоубийство, выпавшие из окон малыши, груднич-
ки с температурой за 40, несостоявшиеся утопленники, стре-
мительные тяжелые роды на дому… Вы не попали ни в одну из 
этих категорий? Тогда ваш вызов – неотложный. Скорая помощь 
должна приехать к вам через 20 минут с момента выезда брига-
ды (а не с момента вашего звонка). Только «должна» – не значит 
«сумела». Пока вы будете ждать неотложку, лежа в кровати с му-
чительной головной болью, ваши же коллеги, родственники и 
просто соседи даже не подумают пропустить машину «скорой» 
на автодороге. Так что – имеем то, что имеем. Да, про «заезды в 
магазины». Не могут этого сделать медики – система Глонасс не 

– НЕДАВНО ВРАЧИ ОДНОЙ НАШЕЙ БРИГАДЫ 
ПОПАЛИ НА ВЫЗОВ – ЖЕНЩИНА ДОМА 
РОЖАЛА. РОЖАЛА В СРОК, НО НА УЧЕТ 

ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕ ВСТАЛА, 
НЕОБХОДИМЫЕ АНАЛИЗЫ НЕ СДЕЛАЛА, У 

УЧАСТКОВОГО ГИНЕКОЛОГА НЕ НАБЛЮДАЛАСЬ. 
ПОТОМУ ЧТО НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАНТКА. РОДЫ 

БЫЛИ ТЯЖЕЛЫЕ, НО НАШИ ВРАЧИ ПРИНЯЛИ 
МАЛЫША, СПАСЛИ ЖЕНЩИНУ. А ВСКОРЕ НАМ 
НА СТАНЦИЮ ПРИШЛО УВЕДОМЛЕНИЕ: ВРАЧАМ 

СРОЧНО ПРОВЕРИТЬСЯ НА ЛЮЭС (СИФИЛИС 
– ПРИМ. АВТ.), ТАК КАК ЭТО ВЕНЕРИЧЕСКОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ОБНАРУЖЕНО У РОЖЕНИЦЫ В 
РОДДОМЕ. ПРИЧЕМ, НЕ ПРОСТО, А 4 КРЕСТА. 
ВОТ ТАКАЯ «БЛАГОДАРНОСТЬ» НАШИМ ВРАЧАМ.

(ИЗ РАЗГОВОРА С МЕДРАБОТНИКАМИ 
РЯЗАНСКОЙ СТАНЦИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ)
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ЖИЛА ОДИНОКАЯ СТАРУШКА. СКУЧАЛА, 
СООТВЕТСТВЕННО, В ОДИНОЧЕСТВЕ-ТО, 

ОСОБЕННО ПО ВЕЧЕРАМ. И ВЫЗЫВАЛА 
СЕБЕ, ВИДИМО, ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ПОЧТИ 

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР СКОРУЮ, МОЛ, СЕРДЦЕ 
БОЛИТ, ПОМОГИТЕ, ПОМИРАЮ. УЖЕ ПОЧТИ 

ВСЕ БРИГАДЫ У НЕЕ ПОБЫВАЛИ, И НЕ РАЗ. А 
ТУТ КАК-ТО К НЕЙ НОВЕНЬКИЕ ПРИЕХАЛИ... 

ЗАХОДЯТ, ВИДЯТ КАРТИНУ: ЛЕЖИТ СТАРУШКА, 
ОХАЕТ, ЗА СЕРДЦЕ ДЕРЖИТСЯ. ВРАЧ, НЕ 

ДОЛГО ДУМАЯ, ГОВОРИТ: «ДАВАЙ, БАБКА, 
СНИМАЙ ШТАНЫ, СЕЙЧАС УКОЛЬЧИК СДЕЛАЕМ 

И ВСЕ ПРОЙДЕТ». БАБКА С ГОТОВНОСТЬЮ 
ВСКАКИВАЕТ, РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ, ШТАНЫ 

СПУСКАЕТ..... ВРАЧ С МЕДСЕСТРОЙ ЧУТЬ НА 
ПОЛ НЕ СЕЛИ ОТ ДИКОГО ПРИСТУПА ХОХОТА – 
У СТАРУШКИ НА «МЯГКОМ МЕСТЕ» ЗЕЛЕНКОЙ 

НАПИСАНО: «НЕ ВЕРЬТЕ, БАБКА ВРЕТ!»
(ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ «БАЙКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

И МЕДИЦИНСКИЕ ПРИКОЛЫ»)

дремлет. На большой и красочной электронной карте диспетче-
ров мигают лампочки, которые четко указывают местонахожде-
ние машины «скорой» и другие параметры: во сколько автомо-
биль выехал, сколько времени простоял в пробках, когда прибыл 
к больному. 
В Коломне был случай: карета «скорой»ехала с вызова от боль-
ного со включенной мигалкой, заехала по пути в магазин, бла-
гополучно объехала пробки, нарушала все правила дорожного 
движения. По иронии судьбы, сзади ехал полицейский патруль 
и удивлялся столь откровенным нарушениям. «Скорую» оста-

новили, посмотрели документы, выяснили, что 
бригада не спешит на помощь умирающему, а 
просто торопится по своим делам. И все медра-
ботники этой бригады были тут же уволены, 
несмотря на острую нехватку врачей «неот-
ложки».

НУ-КА, СДЕЛАЙТЕ МНЕ ВОТ ЭТОТ УКОЛ!
Повторимся, что вызовы, поступающие на пульт 
скорой помощи, делятся на две категории слож-
ности: экстренные и неотложные.
– Экстренный вызов тут же передается либо 
ближайшей, либо более-менее свободной бри-
гаде – это если случилось серьезное ДТП, если 
человек пытался свести счеты с жизнью, если 
случилось какое-то хулиганское нападение, 
если начались внезапные роды. В общем, если 
произошло ЧП. Неотложная помощь – все 
остальные случаи: сильная головная боль, рез-
кие боли в животе и других местах, высокая 
температура. В этих случаях «скорая» может 
приехать и через два часа. И рады бы раньше, 
но медиков не хватает, – поясняет диспетчер 
«скорой» Íàäåæäà Ñåðãååâíà. – И часто бывает 
так: отправляем бригаду на экстренный вызов, 

а оказывается, что там ничего экстренного нет, это нас просто 
обманули по телефону.
По словам диспетчера, вместо лежачего «тяжелого» врачи ли-
цезреют вполне бодрого гражданина, который отдает распоря-
жение: «Сделайте мне вот этот укол, мне участковый врач 
прописал, а идти в поликлинику – тяжело, да и очередь там». 
А в это время кто-то нуждается в действительно незамедлитель-
ной помощи квалифицированных врачей. 
Точно так же врачам скорой помощи приходится выезжать к 
скучающим пожилым дамам, чтобы померить давление, к ал-



– СКОРАЯ? МОЙ СЫН ТОЛЬКО ЧТО ПРОГЛОТИЛ ПАТРОН 
ОТ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ! ЧТО ДЕЛАТЬ?

– ПУСТЬ ОН СПОКОЙНО ЛЕЖИТ, ПОКА МЫ НЕ ПРИЕДЕМ. 
НО ТОЛЬКО НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ЕГО НИ НА КОГО...

коголикам в состоянии абсти-
нентного синдрома, к малы-
шам мамочек из разряда пани-
керш. К подросткам и просто 
неуравновешенным граж-
данам, которые любят «чир-
кать» лезвием себе по венам в 

целях привлечь внимание. К обнюхавшимся и обкурившимся 
всякой всячины токсикоманам и наркоманам. Кстати, по словам 
сотрудников «неотложки», жертвам курения спайсов оказать 
медицинскую помощь сложнее, чем «привычным» наркоманам. 
Состав зелья постоянно меняется, и какие компоненты входят в 
отраву, которую покурил «клиент», определить без тщательно-
го анализа невозможно. А потому невозможно и подобрать анти-
дот. 
Можно без преувеличения сказать, что любой сотрудник бри-
гады «скорой» ежедневно рискует своим здоровьем и жизнью 
в целом. Во-первых, не сразу можно понять из телефонного раз-
говора, вменяем ли гражданин на том конце провода. Во-вторых, 
оператору по телефону не видно, как настроены родственники 
больного. 
– Бывает и так, что заходишь в квартиру, а тебя чуть ли не за 
грудки хватают, говорят: «Не выживет – из квартиры не вы-
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В ЦЕНТРЕ ЧИКАГО, ПРЯМО НА ТРОТУАРЕ ЛЕЖИТ 
МУЖЧИНА. СОБРАЛИСЬ ЗЕВАКИ, ДАЮТ СОВЕТЫ.

– ДАЙТЕ БЕДНЯГЕ ГЛОТОК ВИСКИ, – ПРОШАМКАЛА 
СТАРУШКА.

– ЕМУ НУЖЕН ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА!
– ДАЙТЕ ЕМУ КТО-НИБУДЬ ГЛОТОК ВИСКИ, – 

ПОВТОРЯЕТ СТАРУШКА.
— НАДО ВЫЗВАТЬ «СКОРУЮ»!

— ДАЙТЕ ЕМУ ГЛОТОК ВИСКИ, – ТВЕРДИТ 
СТАРУШКА.

ШУМ ГОЛОСОВ НАРАСТАЕТ, КАК ВДРУГ ЛЕЖАЩИЙ 
КРИЧИТ В ТОЛПУ:

– ДА ЗАТКНИТЕ ВЫ ВСЕ СВОИ ГЛОТКИ И ДЕЛАЙТЕ 
ТО, ЧТО СОВЕТУЕТ ЭТА УВАЖАЕМАЯ ПОЖИЛАЯ ЛЕДИ!

йдешь, так что давай спасай, если своей жизнью дорожишь!». 
Бывает и наоборот: приезжаешь на вызов, а тебя даже на порог не 
пускают, мол, все прошло, вы нам больше не нужны, – рассказы-
вает старший врач смены Центральной станции скорой помощи 
города Рязани Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ Ïåòðîâ.

И ИНФАРКТЫ, И ИНСУЛЬТЫ…
Врачи болеют, как и все остальные, «рядовые» люди. Одно из про-
фессиональных заболеваний докторов «скорой помощи» – остео-
хондроз. Заработано оно в постоянных поездках на машине неот-
ложки. Медработники старшего поколения большую часть своей 
жизни «протряслись» на жестких лавочках в УАЗах-«буханках», 
более молодым повезло чуть больше – новые автомобили не такие 
тряские. Но постоянные вибрации при круглосуточной езде все 
равно не лучшим образом сказываются на позвоночнике.
К сожалению, по словам медиков, это заболевание не признано 
профессиональным в официальном порядке. Иначе государству 
пришлось бы выплачивать медработникам «скорой», у которых 
диагностировано это заболевание, страховые выплаты, обеспечи-
вать профилактическое лечение в санаториях, наделять другими 
благами, которые, увы, все равно не вернут здоровье. А в настоя-



щее время, напротив, идет ши-
рокомасштабная оптимизация 
институтов здравоохранения. К 
чему это приведет – предполо-
жить можно, а вот представить 
страшно. 
Медики «скорой» также под-
вержены заболеваниям сердеч-
но-сосудистой системы. 
– Работа сутками, постоянное 
недосыпание, нерегулярное 
питание, тряска в машине неот-
ложки – все это не способствует 
укреплению здоровья, – расска-
зывает фельдшер неотложки 
с 20-летним рабочим стажем 
Àíäðåé Ïèâîâàðîâ. –  Прибавь-
те сюда постоянные стрессы 
– то вас пьяная компания на 
пороге квартиры с топором 
встречает, то к родственнику 
или соседу на место ДТП по-
падаешь, то собственную жену 
с рождением сына поздравить 
не успеваешь. Тут нужно иметь 
железные нервы, как в какой-
то рекламе успокоительного 
средства. К слову сказать, не все 
наши сотрудники с радостью 
бегут домой после смены, пото-
му что в семье из-за постоянно-
го отсутствия одного из супру-
гов и сравнительно небольшого 
заработка возникают постоян-
ные конфликтные ситуации. А 
если человеку негде и некогда 
расслабиться, позаниматься 
любимым делом, отдохнуть от 
рабочих нагрузок, внутренние 
резервы организма быстро ис-
тощаются. Обширный инфаркт 
или инсульт – нередкие «го-
сти» в среде медработников. 
Да, и обычные простудные за-
болевания нас «накрывают»

ЖИЛА НА УЧАСТКЕ ОДНА СТАРУШКА, КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛА СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ ВЫЗЫВАТЬ, ОСОБЕННО НОЧЬЮ. А В БОЛЬНИЦУ ЕХАТЬ УПИРА-
ЛАСЬ. НА ПОДСТАНЦИИ ЕЕ АДРЕС-ФАМИЛИЮ УЖЕ НАИЗУСТЬ ВЫУЧИЛИ. 
КАК-ТО ОНА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫЗВАЛА БРИГАДУ. СИДИТ, ЖДЕТ. 
РАЗДАЕТСЯ ЗВОНОК В ДВЕРЬ. КТО ТАМ? СКОРАЯ! ОТКРЫВАЕТ ДВЕРЬ, 
ЗА ДВЕРЬЮ СТОИТ ДОКТОР С БАЯНОМ И МЕДСЕСТРА В ПЛАТОЧКЕ. 
ДОКТОР НАЧИНАЕТ НАИГРЫВАТЬ ЧАСТУШКИ И ПЛЯСАТЬ.

МЕДСЕСТРА БАРАБАНИТ ПО ЧЕМОДАНЧИКУ И ПОЕТ. ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ 
МИНУТ 10. КАК ТОЛЬКО ДОКТОР С МЕДСЕСТРОЙ УШЛИ, СТАРУШКА 
СНОВА В СКОРУЮ НАЧАЛА ЗВОНИТЬ. РАССКАЗАЛА ИСТОРИЮ ДОСЛОВНО. 
НА ДРУГОМ КОНЦЕ ТЕЛЕФОНА СКАЗАЛИ: «АГА. ЖДИТЕ!». ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПРИЕХАЛА БРИГАДА ПСИХОПЕРЕВОЗКИ. В ОБЩЕМ, 
ЗАБРАЛИ СТАРУШКУ. С ТЕХ ПОР НА УЧАСТКЕ ПРО НЕЕ ЗАБЫЛИ.
(ИЗ ИНТЕРНЕТА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ FSINMED, ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ)
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BОЗЛЕ ЛЕЖАЩЕГО НА ПОЛУ ПОДЪЕЗДА 
РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ГОСПОДИНА СТОЯТ ЭЛЕКТРИК 
И ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ. ЭЛЕКТРИК ГОВОРИТ:
– НЕРВНЫЙ КАКОЙ-ТО... Я РАБОТУ ЗАКОНЧИЛ, 

ЗВОНЮ В ДВЕРЬ И ГОВОРЮ:
– ХОЗЯИН, СЧЕТЧИК ВКЛЮЧЕН...

так же часто, как и других людей, не имеющих отношения к меди-
цине. Пробежался до пятого этажа с чемоданчиком, вспотел, поси-
дел в натопленной квартире – выбежал на мороз – простыл.

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ВАКАНСИИ
Еще одна «болезнь» скорой помощи – нехватка тех, кто, собствен-
но, и должен оказывать эту самую помощь. Согласитесь, нужно 
быть очень идейным и человеколюбивым гражданином, чтобы 
после шести с лишним лет серьезной учебы пойти работать не в 
благоустроенную современную клинику, а устроиться в непре-

зентабельную «дежурку» какой-нибудь рай-
онной станции скорой помощи. Одно дело 
– уютный кабинет, накрахмаленный халат, 
удобные туфельки и благодарные родственни-
ки выздоровевших пациентов, совсем другое 
– «спецфуфайка», постоянные автомобиль-
ные пробки, жара и холод, многоэтажки без 
лифтов. 
«Два года поработав на скорой помощи, 

чуть не осталась инвалидом. С самого детства хотела стать 
врачом, который приходит на помощь людям – у меня была 
больна бабушка, часто приходилось вызывать «неотложку». 
В старших классах усердно налегала на химию и биологию, 
сама поступила в медицинский университет. Учиться было 
сложно, но если не отвлекаться на ночные гулянки, то вполне 
приемлемо. Получила диплом, побежала в отдел кадров скорой 
помощи… Меня посадили в старинную «буханку», моя первая 
поездка по вызову была  к умирающему от абстинентного син-
дрома алкоголику. 
За два года я несколько раз переболела простудными заболева-
ниями и заболеваниями, передающимися воздушно-капельным 
путем, умудрилась подхватить чесотку. Простудила почки – 
два раза лежала в больнице. На себе прочувствовала, что та-
кое цистит. И решила уйти со скорой помощи, пока не обросла 
хроническими заболеваниями. Тем более, что мне еще детей 
рожать, как говорится, а семьи из-за серьезного отношения к 
учебе и плотного графика работы в «неотложке» я так и не 
создала. Долго и мучительно шла к этому решению, ведь я всег-
да хотела быть именно врачом «скорой»! Жаль, что моя дет-
ская мечта рассыпалась, разбившись о бытовые трудности 
места работы». 
Это письмо мы получили от жительницы Троицка Àëåêñàíäðû Ñ. 
Оно еще раз подтверждает простую истину: мечта – это хорошо, а 
свое здоровье все же дороже. 
Немаловажную роль играет заработная плата медработников 



НА СТАНЦИИ «СКОРОЙ ПОМОЩИ» В ТРИ ЧАСА НОЧИ РАЗДАЕТСЯ 
ЗВОНОК:

– АЛЕ. А МЫ ТУТ ПЬЕМ... А ВАСЬКА УЖЕ НЕ ПЬЕТ... ОН ШТОПОР 
ПРОГЛОТИЛ!

– АЛЛО, АЛЛО – ЗАВОЛНОВАЛСЯ ВРАЧ. – ВЫ ТАМ УЖЕ ЧТО-
НИБУДЬ ПРЕДПРИНЯЛИ?

– ДА! МЫ ТЕПЕРЬ БУТЫЛКИ ВИЛКОЙ ОТКРЫВАЕМ!

«скорой». Средний заработок 
сотрудников неотложки не до-
стигает 30 тысяч рублей. В 
Московской области зарплата 
гораздо выше – 50-60 тысяч 
рублей, в самой столице медра-
ботники неотложки получают 
80 тысяч рублей и больше. 
Было время, когда практиче-
ски все региональные врачи 

ехали пытать счастья в Москву. Теперь, судя по масштабам оп-
тимизации, будут с такой же скоростью возвращаться обратно. 
Правда, пожелают ли они выкладываться «на все сто», вернув-
шись к тому же уровню жизни, от которого бежали сломя голову?

И ПРЯМО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…
О врачах в народе гуляет множество баек и анекдотов. Особенно 
«праздничных» баек. Но байки – это одно, а настоящие жизнен-
ные истории все же гораздо интересней. Вот одна из них. Присла-
ла наша читательница из Московской области Èðèíà Ñóõîðóêîâà. 
«В 1980-м году, непосредственно 31 декабря в ночь, у моей пя-
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СКОРУЮ ВЫЗВАЛИ К РЕБЕНКУ С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОД 40. ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАВАЛИСЬ ЧАСЫ. МАЛЫШ СО СЛЕЗАМИ НА 
ГЛАЗАХ ПОНЯЛ, ЧТО ПРАЗДНИКА НЕ БУДЕТ. 
РОДИТЕЛЯМ ПРИШЛОСЬ ОТМЕНИТЬ ВИЗИТ 

ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ. МЕДИКИ НЕ 
СМОГЛИ УСТОЯТЬ ПЕРЕД ДЕТСКИМИ СЛЕЗАМИ: 
ОТЗВОНИЛИСЬ НА ПОДСТАНЦИЮ, ВЫЯСНИЛИ, 

ЧТО ВЫЗОВОВ ПОКА НЕТ, И НАРЯДИЛИСЬ 
СКАЗОЧНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ. ВРАЧИ ТАК 
ДОСТОВЕРНО ИЗОБРАЖАЛИ ДЕДА МОРОЗА 
СО СНЕГУРОЧКОЙ, ЧТО РЕБЕНОК ПОВЕРИЛ 

ИМ И БЫЛ СОВЕРШЕННО СЧАСТЛИВ!
(ТАТЬЯНА ИВАНОВА, ВРАЧ «СКОРОЙ «ПОМОЩИ)

тилетней дочери случилась зашкаливающая температура. В
принципе, ничего нового в этом не было: бабушка с дедом тряс-
лись над ней, постоянно кутали – ребенок вечно болел. Но тут
– в новогоднюю ночь, да еще под 40… Вызвали «скорую». При-
ехали женщина-врач и молодой медбрат. Доктор послушала
Галочку, констатировала воспаление легких и велела медбра-
ту приготовить шприц с жаропонижающим. Тот прокипятил
шприц на кухне (тогда они были металлическо-стеклянными),
набрал лекарство, зашел в зал. В это время мы дружно успо-
каиваем ребенка и рассказываем ему, что страшно и больно
совсем не будет. Медбрат заносит шприц над попой дочери.
А ведь новогодняя ночь – по телевизору идет праздничный
концерт, елка мигает гирляндами… И вдруг, моментально, –
кромешная тьма! Погасло электричество. Доктор впотьмах
почему-то ругнулась матом, бабушка охнула, я завизжала
(это мне потом сказали). Но и это не все: среди всего этого
послышалась мужская брань, пыхтение, грохот и возня. Свет
зажегся буквально через три минуты – видимо, выбило пробки,
и кто-то из соседей по-быстрому привел все в порядок. Муж и
медбрат лежали на полу: супруг пытался отобрать у молодо-



го медика шприц, чтоб тот в темноте 
не вколол укол бог знает куда. Пацан с 
перепугу начался сопротивляться. Ба-
бушка с дедом в одинаковых позах дер-
жались за сердце. А Галочка пропала – 
она спряталась под диван! 
В итоге все закончилось благополучно: 
ребенок заснул почти сразу же после 
укола, а мы с медиками «скорой» выпи-
ли по чуть-чуть для успокоения нерв-
ной системы. После такого стресса 
даже они не отказались!». 
Еще одну историю рассказал бывший 
врач неотложки, ныне гинеколог роддо-
ма Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷.
«Тогда я подрабатывал на скорой фель-
дшером и продолжал учиться по спе-
циализации «гинеколог». В новогоднюю 
ночь едем на вызов, а что там произо-
шло, было не слишком понятно. Приез-
жаем. Стоит на пороге молодая дама, 
хорошо подвыпившая, в красивом пла-
тье, но с индейской раскраской на лице 
– макияж слезами смывается. Всхлипы-
вает, понять ничего невозможно. Выяс-
нилось, что родители уехали к друзьям, 
она позвала своего кавалера, но вот 
незадача: ее кошка принялась рожать, 
да никак не разродится. Жених, видя 
такое дело, попросту сбежал. Кругло-
суточных ветеринарных клиник в то 
время не существовало. В общем, вы-
пили мы для смелости, посовещались 
и начали кесарить Мурку. Это был мой 
первый гинекологический опыт такой 
степени ответственности. Все про-
шло отлично, но на этом история не 
закончилась. Где-то спустя месяц эта 
дама разыскала нашу бригаду на под-
станции и предложила взять котят 
в подарок! В благодарность, так ска-
зать. И мы их разобрали – такие ми-
лые пушистики получились. Моя Мотя 
жива до сих пор. Вот такие вызовы на 
Новый год случаются! ¶

ИЗ ИСТОРИИ
ПУСКОВЫМ МОМЕНТОМ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ БЫЛ ПОЖАР ВЕНСКОГО ТЕАТРА КО-
МИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ, СЛУЧИВШИЙСЯ 8 ДЕКАБРЯ 
1881 Г. ЭТО ПРОИСШЕСТВИЕ, ПРИНЯВШЕЕ 
ГРАНДИОЗНЫЕ РАЗМЕРЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТО-
РОГО ПОГИБЛО 479 ЧЕЛОВЕК, ПРЕДСТАВЛЯЛО 
УЖАСАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ. ПЕРЕД ТЕАТРОМ НА 
СНЕГУ ВАЛЯЛИСЬ СОТНИ ОБОЖЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ, 
МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ ПОЛУЧИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ 
ТРАВМЫ ВО ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ. ПОСТРАДАВШИЕ 
СВЫШЕ СУТОК НЕ МОГЛИ ПОЛУЧИТЬ НИКАКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ВЕНА В ТО ВРЕМЯ ОБЛАДАЛА МНОЖЕСТВОМ 
ПЕРВОКЛАССНЫХ И ХОРОШО ОСНАЩЕННЫХ 
КЛИНИК. ВСЯ ЭТА УЖАСНАЯ КАРТИНА СО-
ВЕРШЕННО ПОТРЯСЛА НАХОДИВШЕГОСЯ НА МЕСТЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОФЕССОРА-ХИРУРГА ЯРОМИРА 
МУНДИ, КОТОРЫЙ ОКАЗАЛСЯ БЕСПОМОЩНЫМ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ КАТАСТРОФЫ. ОН НЕ МОГ ОКА-
ЗАТЬ ДЕЙСТВЕННОЙ И ПОДОБАЮЩЕЙ ПОМОЩИ 
БЕСПОРЯДОЧНО ЛЕЖАЩИМ НА СНЕГУ ЛЮДЯМ. 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ЖЕ ДЕНЬ ДОКТОР МУНДИ 
ПРИСТУПИЛ К СОЗДАНИЮ ВЕНСКОГО ДОБРО-
ВОЛЬНОГО СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ГРАФ 
ГАНС ВИЛЬЧЕК ПОЖЕРТВОВАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
100 ТЫСЯЧ ГУЛЬДЕНОВ. ЭТИМ ОБЩЕСТВОМ 
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЖАРНАЯ, ЛОДОЧНАЯ 
КОМАНДЫ И СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ФИЛИАЛ) ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. В ПЕРВЫЙ ЖЕ ГОД 
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВЕНСКАЯ СТАНЦИЯ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАЛА ПОМОЩЬ 2067 
ПОСТРАДАВШИМ. В СОСТАВЕ БРИГАДЫ РАБОТАЛИ 
ВРАЧИ И СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.
(ВИКИПЕДИЯ)
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дышите ГЛУБЖЕ! 
Защита органов дыхания играет важную роль в предотвращении 

профессиональных заболеваний и рисков отравлений при выполнении работ 

в условиях превышения ПДК в воздухе рабочей зоны. Эффективность же 

применяемых СИЗОД зависит не только от качества фильтрующего материала, 

но и от специального дизайна, обеспечивающего надежное прилегание.



Основная задача клапана выдоха респиратора – обеспечение большего комфорта пользователя 
за счет отвода тепла и влаги из подма-
сочного пространства и снижение сопро-
тивления дыханию.
Инженеры по охране труда часто 
слышат от рабочих, что им тяже-
ло дышать в респираторе и дела-
ют вывод, что данный СИЗОД об-
ладает высоким сопротивлением 

дыханию, но это не всегда верно. В 
действительности недовольство ра-
ботающих зачастую связано с силь-
ным дискомфортом из-за затруд-
ненного отвода тепла и влаги из 
подмасочного пространства. Выды-
хаемый воздух имеет температуру 
около 36° С и влажность порядка
100 %. Именно это и создает ощу-
щение затрудненного дыхания.  
Всем известно, как тяжело дышать 
в жаркую влажную погоду. 
Зачастую для достижения большего 
комфорта работодатели стремятся 
обеспечивать своих работников ре-
спираторами с клапанами выдоха, 
не оценивая, насколько эффектив-
но работает клапан и позволяет ли 
он получить ожидаемый результат.
В современных СИЗОД использу-
ются клапаны выдоха различной 
формы и конструкции. Классиче-
ский клапан состоит из основы, диа-
фрагмы и крышки. Основа и крыш-
ка, как правило, изготавливаются 
из пластика, диафрагма – из эла-
стомеров. Клапаны различаются по 
форме: круглые, квадратные, пря-
моугольные. Также они различают-
ся по способу крепления диафраг-
мы: по центру или в верхней части 
основы клапана. Клапан выдоха ха-
рактеризуется следующими пара-
метрами:

сопротивление постоянному воз-
душному потоку;

Не последнее место   

занимает и клапан 

выдоха, которым 

оснащены многие 

современные СИЗОД, в 

частности, одноразовые 

фильтрующие полумаски 

(респираторы)



минимальное усилие для открытия диафрагмы;
утечка через клапан выдоха;
прочность крепления к маске;
надежность конструкции.

Сопротивление воздушному потоку и усилие по от-
крыванию диафрагмы влияют на комфорт работаю-
щего, утечка через клапан выдоха – характеризует за-
щиту, а прочность крепления и надежность конструк-
ции влияют на работоспособность клапана выдоха.
В соответствии с требованиями Технического Регла-
мента «О безопасности СИЗ» ТР ТС 019/2011

о

и ГОСТ  Р 12.04.191-2011 при сертификации 
респираторов контролируются такие показатели, как
сопротивление воздушному потоку, прочность кре-
пления к маске и надежность конструкции клапана.
Надежность клапана проверяется путем продувания
через клапан воздушного потока 300 л/мин. в тече-

ние 30 сек. Утечка через клапан от-
дельно не определяется, но она косвен-
но проверяется при определении коэф-
фициента пропускания через фильтру-
ющий материал и коэффициента про-
никновения через респиратор в сборе.
В то же время стандарты некоторых стран предпола-
гают также отдельно проверять утечку через клапан, 
помимо определения коэффициента проникновения 
через  респиратор.
Однако не существует стандартов, регламентиру-
ющих усилие, с которым должна открываться диа-
фрагма клапана, а именно от этого зависит, насколь-
ко эффективно клапан будет отводить тепло и вла-
гу из подмасочного пространства и тем самым облег-
чать дыхание работника. Конечно, при определении 
сопротивления дыханию респиратора косвенно оце-
нивается и эффективность работы клапана. Но это-
го явно недостаточно, поскольку требования ТР ТС 
019/2011

до
 и ГОСТ  Р 12.04.191-2011 по 

сопротивлению дыханию не разделяются на респи-
раторы с клапаном и без. Другими словами, даже ес-
ли клапан вообще не открывается, фильтрующая по-
лумаска будет соответствовать требованиям стандар-
тов.
В то же время существуют методики, которые позво-
ляют оценить эффективность работы клапана с точ-

8 часов ДЕКАБРЬ 2014

38

ф
а

кт
ор

 р
и

ск
а

ПОЧЕМУ НЕ 

ДЫШИТСЯ?

От сопротивления 

вдыхательного и выды-

хательного клапанов, 

а также от величины 

сопротивления фильтра 

и от объема (скорости) 

дыхания зависит сопро-

тивление дыханию – то, 

на что так часто жалу-

ются рабочие.

Поэтому так важно, 

чтобы выдаваемые ра-

ботникам средства ин-

дивидуальной защиты 

соответствовали их 

полу, росту и размерам, 

характеру и условиям 

вы полняемой работы. 

От этого напрямую за-

висит эффективность 

СИЗОД по обеспечению 

безопасности труда.



ки зрения отвода тепла и влаги из под-
масочного пространства.
Нами была проведена оценка эффектив-
ности отвода тепла с помощью теплови-
зора на примере трех фильтрующих по-
лумасок класса защиты FFP2 с клапа-
ном выдоха и без него.
Суть методики заключалась в следую-
щем: испытуемый дышит в надетом ре-
спираторе, а тепловизор фиксирует температуру на 
поверхности респиратора. Тепловизор показывает 
области с разными температурами с помощью раз-
ных цветов: от синего (холодная зона) до красного 
(горячая зона). В результате проверки мы получили 
изображения от темно-синего цвета, который соот-
ветствует 26°С, до ярко-желтого – 37°С.
При использовании фильтрующей полумаски без 
клапана выдоха вся поверхность респиратора стано-
вится желтой – это означает, что теплый выдыхаемый воздух выходит через всю 
фильтрующую поверхность. 

Разновидности клапа-

нов выдоха.

КВ – устройство СИЗОД, 

предназначенное для 

выхода выдыхаемого и 

избыточного воздуха из 

лицевой части.

Типичное устройство 

клапанов выдоха
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В случае с полумаской с клапаном поверхность ре-
спиратора оставалась теплой, при том что клапан 
оставался холодным. Это значит, что теплый выдыха-
емый воздух выходит, в основном, через фильтрую-
щий материал, а не через клапан выдоха, т.е. клапан 
не отводит воздух из-под маски. Вероятной причиной 
этого является недостаточность усилия выдоха для от-
крытия диафрагмы клапана.  
В эксперименте с третьей маской клапан становится 
теплым, то есть клапан нагревается потоком выдыха-
емого воздуха. При этом фильтрующая поверхность 
респиратора остается холодной. Можно сделать вы-
вод о том, что в этом случае клапан хорошо открыва-
ется и основной поток выдыхаемого теплого воздуха 
идет через него.
Также мы измерили сопротивление дыханию на выдохе по методике, приведен-
ной в ГОСТ Р 12.04.191-2011. С технической точки зрения сопротивление дыха-
нию – это не что иное как разница давлений снаружи маски и под ней, которая 
возникает вследствие прохождения воздушного потока через фильтрующий ма-
териал и/или клапан выдоха. 
Результаты эксперимента приведены в таблице: 

В таблице приведены среднеарифметические значения сопротивления дыханию 
на выдохе для разных респираторов, основанные на трех измерениях для каждой 
полумаски.  
Полученные данные соотносятся с данными съемки тепловизором. Респиратор А 
без клапана выдоха и респиратор Б с клапаном выдоха имеют одинаковые значе-
ния сопротивления дыханию на выдохе, то есть наличие клапана в респираторе Б 
не приводит к уменьшению сопротивления дыхания. Другими словами, весь вы-
дыхаемый воздух в случае респиратора Б выходит через фильтрующий матери-
ал, а не через клапан, так как давления выдыхаемого воздуха недостаточно, что-
бы открыть диафрагму клапана. Респиратор В показывает заметное снижение со-
противления. 

Почему так важна ис-

правная работа именно 

клапанов выдоха? 

Дело в том, что повы-

шение сопротивления 

дыханию на выдохе пе-

реносится хуже, чем со-

противление на вдохе, 

так как выдох обычно 

совершается пассивно 

лишь в силу расслабле-

ния выдыхательных 

мышц.

 
 
Респиратор 

Сопротивление дыханию по 
ГОСТ Р12.4.191-2011, Па 

Респиратор А FFP2 без клапана     98 

Респиратор Б FFP2  с клапаном    97 

Респиратор В FFP2  с клапаном    68 



Изображение человека в ре-

спираторе во время выдоха, 

сделанное с помощью тепло-

визора. 

а – фильтрующая полумаска 

FFP2 без клапана выдоха

б – фильтрующая полумаска 

FFP2 с клапаном выдоха

в – фильтрующая полумаска 

FFP2 с клапаном выдоха

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы: 
Удобство работы в респираторе во многом определяется его способностью от-

водить теплый и влажный выдыхаемый воздух, для чего респираторные кон-
струкции снабжаются клапанами выдоха.  

Действующие стандарты регулируют прочность крепления клапана к маске, 
защищенность от внешних воздействий, надежность конструкции, но не вклю-
чают в себя требования к минимальному усилию открытия диафрагмы клапана.

При низкой эффективности клапана невозможно добиться снижения  сопро-
тивления дыханию и достичь комфорта пользователя. В случаях, когда  усилия 
нормального дыхания недостаточно для открытия клапана, а, следовательно, от-
вода тепла и влаги не происходит, разница в комфорте и сопротивлении дыха-
нию между полумасками с клапаном и без отсутствует. 

Эффективность работы клапана можно оценить рядом инструментальных ме-
тодов, в том числе и методами, которые применимы  непосредственно на рабо-
чем месте.

Ïî ìàòåðèàëàì ñòàòüè Åâãåíèÿ Âàñèëüåâà, ñòàðøåãî èíæåíåðà ÇÀÎ «3Ì Ðîññèÿ», 
Ìàðèè Ñïåëüíèêîâîé, ñïåöèàëèñòà ïî ðàáîòå ñ ãîñ. îðãàíàìè ÇÀÎ «3Ì Ðîññèÿ».

А

Б

В
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город против ПРИРОДЫ 



ДЕПРЕССИВНЫЕ МНЕВНИКИ
На территории Москвы обязательно должны быть природные 

территории – леса, естествен-
ные речные долины и другие 
природные комплексы, все 
это составляет природ-
ное наследие столицы и 
способствует экологиче-
ской безопасности сто-
лицы, убеждена Ãàëèíà 
Ìîðîçîâà, руководитель 
Московского городско-
го общества защиты при-
роды. «С 2011 года на-
чался процесс сокраще-
ния особо охраняемых 
природных территорий 
(ООПТ) столицы из-за 
строительства объек-
тов различного назна-
чения. И сегодня уже не 
осталось практически 
ни одной территории, 
не затронутой той или 
иной застройкой», – рас-
сказала она. 
Как пример нарушения 
природоохранного зако-
нодательства РФ Морозо-
ва привела случай, ког-
да градостроительная зе-
мельная комиссия Мо-
сквы одобрила проект 
строительства нового го-
родского района с парка-
ми, спортивными соору-

В Общественной палате города Москвы 

при содействии Комиссии по экологической 

политике и устойчивому развитию прошли слушания 

по проблемам природоохранной политики при 

осуществлении градостроительной деятельности.  

В настоящее время 

исключительное 

средозащитное 

экологическое 

значение для 

Москвы приобретают 

включенные в границы 

города значительные 

площади лесов в юго-

западном направлении. 

Но усиление 

урбанизации 

столичного региона 

приводит к тому, что 

из-за массовых застроек 

в ближнем Подмосковье 

сокращаются 

территории 

лесных массивов 

и экологически 

эффективных 

территорий.



8 часов ДЕКАБРЬ 2014

44

ф
а

кт
ор

 р
и

ск
а

жениями и Парламент-
ским центром на терри-
тории Мневниковской 
поймы,  которая являет-
ся частью особо охраня-
емой природной терри-
тории, ключевой для со-
хранения биологическо-
го разнообразия города. 
В то же время Департа-
мент природопользова-
ния и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы го-
лословно представляет ее 
как «депрессивную тер-
риторию, состояние 
которой оценивается 
как экологическое бед-
ствие». 

ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ:
«УСУШКА» И «УТРУСКА» 
Ìèõàèë  Îðëîâ, кандидат 
геолого-минералогиче-
ских наук, доцент кафе-
дры гидрогеологии Гео-
логического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, остановился на во-
просе геоэкологическо-
го обоснования проектов 
природного комплекса. 
По его мнению, экологи-
ческое обоснование стро-
ительных проектов долж-
но стать одним из глав-
ных направлений градо-
строительной политики. 
Причина же происходя-
щих в настоящее время 
негативных процессов 
и провала многих про-
ектов благоустройства и 
строительства в ООПТ за-
ключается  в экологиче-
ской некомпетентности 
градостроителей и насе-
ления. «Гибель природ-
ных территорий в го-
роде опасна для челове-
ка, поскольку вслед за 
природой деградирует 
и сам горожанин – фи-
зически и морально», – 
подчеркнул Орлов.
В настоящее время госу-
дарственная экологиче-
ская экспертиза искус-

ственно и необоснованно 
раздроблена на три не-
равные части: 
1. Объекты в ООПТ (от-
носятся к Росприроднад-
зору, ДпиООС, где рабо-
тают сильные эксперты, 
но для оценки представ-
лено мало объектов). 
2. Объекты «с отхода-
ми» (Ростехнадзор; мало 
объектов). 
3. Прочие объекты (име-
ют дело с организация-
ми, осуществляющими 
строительную или госу-
дарственную экспертизу, 
где экологических экс-
пертов практически нет, 

СОХРАНИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

За последние годы в Москве было уничтожено 800 га 

зеленых насаждений. Только 90 га из них было вос-

становлено. В среднем каждый год в городе уничто-

жается от 20 до 100 га зеленых насаждений. Такую 

статистику приводит эксперт «Гринпис России» Вла-

димир Чупров. Для исправления ситуации необхо-

димо запретить предоставление земельных участков 

в ООПТ в бессрочное пользование учреждениям об-

разовательной сферы, сферы здравоохранения, куль-

туры и спорта. А также принять другие меры: ограни-

чить сбор листопада; уменьшить покос газонов с 4-6 

раз до 1-2 раз в год; регламентировать использование 

антигололедных веществ и реагентов. 



а объектов оценки при 
этом очень много). 
И в этой ситуации ли-
ца, принимающие реше-
ния, как правило, отдают 
предпочтение строитель-
ству, ставя в ущерб эко-
логию. В качестве при-
мера Орлов привел си-
туацию с национальным 
парком Лосиный остров, 
где ДПиООС являет-
ся заказчиком проекта 
«Устройство водного 
экологического маршру-
та (р. Яуза)». 
На самом деле на объек-
те работает тяжелая тех-
ника, извлекаются гряз-
ные донные отложения 

ЗАО «НИИ градостроительного и системного проек-

тирования» по заданию Правительства Москвы раз-

рабатывает экологический каркас московской агло-

мерации, в который из 70 тыс. га лесов ТиНАО, ранее 

входивших в лесной фонд, под некий охранный статус 

(пока неясно, какой) попадает только 25%.

и складируются на бере-
гах старичных озер, за-
сыпаются остроуголь-
ным крупным щебнем 
и галькой дно и бере-
га озер и самой Яузы. И 
вместо охраны приро-
ды (сохранения краснок-
нижных видов флоры и 
фауны) тратятся миллио-
ны рублей на ее уничто-
жение. В итоге, при пол-
ной поддержке ДПиООС 

территория националь-
ного парка «Лосиный 
Остров» сокращается.
«В мае 2014 года ста-
ло известно о проведе-
нии работ по реабили-
тации старичных во-
доемов путем откачки, 
вывоза донных отложе-
ний, уничтожения во-
дной растительности 
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Особого внимания требует памятник природы Се-

ребряный бор. Сегодня там реализуются проекты, 

заведомо разрушительные для экосистемы. Так, при 

создании «Второй экологической тропы» традици-

онные грунтовые дорожки были покрыты пылящей 

шлаково-цементной крошкой либо зашиты деревян-

ными помостами со ступенями, фактически уничто-

жившими историческую 15-километровую лыжную 

трассу и сделавшими бор труднодоступным для мало-

мобильных групп граждан. 

Также в аренду сдаются пляжи, где вместо оздорови-

тельной инфраструктуры развернута инфраструктура 

для проведения корпоративных праздников до 

10 000 человек, нарушающих ограничения по шуму 

на ООПТ, противозаконно ограничивающих доступ 

на пляжи горожан и создающих условия для транс-

портного коллапса. Вопиющий случай произошел 

с передачей в аренду на 49 лет лучшей части город-

ского пляжа №2 Серебряного бора под юрисдикцию 

компании «Лукойл». 

и присыпки щебнем бе-
регов, – продолжает те-
му Ïåëàãåÿ Áåëÿêîâà, со-
трудник Гидрометцентра 
России, член инициатив-
ной группы «Друзья Ло-
синого острова». – При 
реконструкции Бога-
тырского пруда тяже-
лой техникой был раз-
рыт и засыпан распо-
ложенный рядом ма-
ленький водоем с родни-
ковым питанием – ме-
сто размножения раз-
ных видов амфибий. До 
начала реализации про-
екта долина реки Яузы 
в московской части на-
ционального парка «Ло-
синый Остров», несмо-
тря на сильную загряз-
ненность воды, являлась 
ценным природным объ-
ектом общегородского 
значения. А в процессе 
реконструкции объекта 
была нарушена ст. 42 
Водного кодекса России 
«Основные требования 
к использованию водных 
объектов». 
При реализации проекта 
пойма Яузы практически 
утратила свой природ-
ный облик, а сама река те-
перь выглядит как арык. 

ГДЕ ДУБЫ-КОЛДУНЫ?
Район Останкино с насе-
лением в 52 тыс. человек 
представляет собой опре-
деленный срез экологиче-
ской политики Москвы. 
На его территории распо-



ложены зеленые массивы 
Ботанический сад, Звезд-
ный бульвар, парк Остан-
кино, ВДНХ, Останкин-
ская дубрава (уникаль-
ный объект с 300-лет-
ними дубами в черте го-
рода).
«В 2012 году было вы-
делено 2,2 млрд руб. на 
реконструкцию Остан-
кинского парка, в ходе 
которой на террито-
рии было ликвидирова-
но около 40 незакон-
ных объектов, – расска-
зал Îëåã Ñóëàêàäçå, член 
городского экологическо-
го Общественного сове-
та. – Масштабные рабо-
ты здесь велись с нару-
шением законодатель-
ства, без проведения го-
сударственной эколо-
гической экспертизы 
(ГЭЭ), в результате чего 
более 10,5 га уникаль-
ного природного объек-
та оказались под бето-
ном, плиткой и резиной, 
еще 5,5 га готовятся к 
застройке. Без ГЭЭ, во-
преки мнению экспер-
тов и общественности, 
построен самый боль-
шой в Европе скейтпарк 
площадью 1 га, и самая 
большая в Европе «ман-
гальная группа», полно-
мерный футбольный 
стадион с синтетиче-
скими дорожками и дру-
гие инфраструктурные 
объекты, не отвечаю-
щие функциональному 

назначению ООПТ. Тре-
бования к проекту, из-
ложенные в Заключении 
ДПиООС, строителями 
демонстративно проиг-
норированы. Все это на-
рушает природоохран-
ное законодательство 
и значительно уменьша-
ет площадь зеленых на-
саждений. А обществен-
ность района Остан-
кино обеспокоена во-
просом снятия стату-
са ООПТ с территории 
ВДНХ». 

ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕГКИЕ 
СТОЛИЦЫ
Сегодня в Москве на-
блюдается острый дефи-
цит зеленых насаждений. 
«По данным ВОЗ, на 1 
человека в городе необ-
ходимо иметь 50 кв.м. 
зеленых насаждений 
и 300 кв.м. – за горо-
дом, – рассказывает Îëü-
ãà Ðàçáàø, консультант-
эксперт Общественной 
палаты РФ по экологиче-
скому праву. – В Москве 
этот показатель за по-
следние годы снизился с 
24 кв.м. до 16 кв.м, а 
в реальности не дотяги-
вает и до 16 кв.м из-за 
роста численности на-
селения и массовой вы-

рубки и уничтожения 
природных и озеленен-
ных территорий». 
Озелененные террито-
рии должны находиться 
в шаговой доступности, 
не менее 300-400 м 
от места жительства лю-
дей, это предусмотрено 
московскими строитель-
ными нормами. Поэто-
му при реализации но-
вых проектов происходит 
изъятие земель из ООПТ, 
озелененных террито-
рий общего пользования 
(парков, скверов, бульва-
ров, садов), перевод их в 
другое целевое исполь-
зование, уже не общее, а 
ограниченное, с последу-
ющей передачей в соб-
ственность организаци-
ям и частным лицам. Тен-
денции роста экологиче-
ски зависимых заболева-
ний требуют немедлен-
ного привлечения вни-
мания властей к пробле-
мам сохранения зеленых 
насаждений с установле-
нием полного запрета на 
уничтожение и непро-
фильное использование 
территорий природного 
комплекса. 
По материалам пресс-
службы Общественной 
палаты г. Москвы. ¶

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР ПОД УГРОЗОЙ

Акватории Серебряного бора массово и бесконтрольно 

используются маломерными судами, что ведет к 

стремительной эрозии естественных берегов, уничто-

жению флоры и фауны, угрозе жизни купающихся, за-

грязнению воздушного бассейна и водной среды.
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СВЕТЛЫХ ГОЛОВ

Сегодня, пожалуй, нет такого человека, 

который не хотел бы «соломки подстелить» 

в плане перемен на рынке труда. А ситуация 

там меняется так стремительно, что 

реагировать не успеваешь. Да и без учета 

мнения признанных экспертов рекция 

обывателя вряд ли будет адекватной. Если 

уж с кем-то и беседовать на эту тему, так с 

Алёной Владимирской – «главной по головам» 

в Рунете. Это ее агентство Pruffi является 

хантинг-компанией №1 в России.

Марина Овчинникова

Вам слабо за одну минуту произнести сто слов? А Алёне это – нормально! Перемежающее речь 
любимое «ОК» не раздражает, не уводит в сторону от смысла беседы. Неверо-
ятно драйвовая, харизматичная личность – вот какое первое впечатление от этой 
девушки. Человек-коммуникатор на 200%. Журналист по образова-
нию, с богатым опытом работы на Mail.ru, сегодня Алёна – хозяйка 
самого успешного отечественного хантинг-проекта.



8 часов: Алёна, вы профессиональный журналист, но сделали го-
ловокружительную карьеру рекрутера и пиарщика. Как удалось 
вам отвоевать свое достойное место на полигоне, где мужчин 
традиционно больше?
Алена Владимирская: Нет, пиарщиком я не работаю. Я – «лицо» свое-
го бизнеса. В России это женская профессия. В российском эйчаре 

 

БОЛЬШИЕ ИДЕИ – ЭТО ОБЫЧНО ПРОСТЫЕ ИДЕИ. (ДЭВИД ОГИЛВИ, ОСНО-
ВАТЕЛЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ «OGILVY & MATHER», «OGILVY PR».)



50

8 часов ДЕКАБРЬ 2014

ка
рь

ер
а

должна быть «мама» компании, которая обо 
всех заботится, всех утешает. А за рубежом 
внешний хантинг – всегда мужчины. Это 
тусовки и вечеринки с сильными мира сего, 
выпивки там разные с ними. 
Я просто нечаянно сломала стереотип, ибо не 
знала, как это делается. Сижу открыто во всех 
сетях. Просто развеяла миф о недосягаемости 
хантера. А вообще-то это – обслуживающая 
профессия. Скажем, типа, управляющего до-
рого отеля или ресторана.

8Ч.: Вы никогда не жалели, что перевес вы-
пал не на журналистику, а на устройство 
людей не просто на работу, а на очень при-
личную работу с приличными окладами?
А.В.: Нет, никогда, ни разу не пожалела. 
Жалко мне журналистов: платят им мало, 

ну, если они не Ива-
ны Урганты, а это 
– один на миллион. 
Все держится на 
вкусовщине, в плане 
«нравится – не нра-
вится». Ну, звезды 
так упали! Вот сегод-
ня кто-то – главный 

О СТАРТАПАХ

В 18 лет Лев Тол-

стой возглавил стар-

тап Ясная Поляна. 

За годы его фаундер-

ства площадь име-

ния сократилась в 

три раза (часть про-

дал, часть отдал кре-

стьянам). Первым 

проектом юного фа-

ундера была про-

дажа основного бар-

ского дома, который 

построил еще его 

дед. Деньги Льву 

были нужны на из-

дание журнала для 

солдат. Но когда им-

ператор издание не 

разрешил, Толстой 

выручку проиграл в 

карты.

В Ясной Поляне 

были написаны 

«Анна Каренина», 

большая часть «Во-

йны и Мира», «Вос-

кресенье» и др.

Так что там с инве-

стиционной привле-

кательностью стар-

тапа Ясная Поляна, 

господа инвестици-

онные аналитики?

СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ СЕРВИСА SOCIALBAKERS, 
САМАЯ БОЛЬШАЯ АУДИТОРИЯ У FACEBOOK В США 

– 166,1 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, А В РОССИИ ЭТОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОКОЛО 6,7 МЛН 
ЧЕЛОВЕК. ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ РОССИЯ НА-

ХОДИТСЯ НА 30 МЕСТЕ. (РИА НОВОСТИ)

В миру – Ольга. В свое время 

закончила факультет журналистики. 

Продолжительное время работала 

на крупнейшем коммуникационном 

портале Рунета Mail.Ru, откуда 

ушла, вдохновившись идеей 

собственного проекта.

Сегодня Алёна Владимирская 

– авторитетный эксперт 

по кадрам, бессменный 

руководитель проекта Pruffi 

– ведущей российской хантинг-

компании, специализирующейся на трудоустройстве 

высококвалифицированных специалистов, составляющих 

«золотой резерв» нашей страны. 

СПРАВКА
 АЛЁНА ВЛАДИМИРСКАЯ



редактор, или ведущий журналист, а сменилось начальство и стиль 
ему твой не нравится. Все, до свидания!
У меня такое количество подписчиков, что я – сама себе СМИ. Пишу 
о том, что всех интересует – о деньгах. Если уж очень сильно захочу, 
то дадут мне авторскую колонку, а так – на фиг!

8Ч. Когда вы затевали Pruffi? Каков был процент уверенности, 
что этот старт будет весьма удачным?
А.В.: Это была дурацкая самоуверенность. Дима Гришин (гендир 
«Мейла») меня три раза отговаривал, но я уперто уходила делать 

свой бизнес. С Димой у нас и сейчас теплые 
отношения, просто редко видимся. Разуме-
ется, что свой богатый опыт я нарабатывала 
и на «Мейле», в том числе, за что благодарна 
Диме по сей день.

8Ч.: Интересен принцип работы проекта. 
У вас есть постоянный крутой спонсор, 
или вы работаете на проценты от сде-
лок?
А.В.: Нет, у нас нет никакого мегаспонсора. 

Мы, как любая хантинговая компания, берем свой процент от обще-
го гонорара сделки. Просто я – чокнутая! Я не забираю свою долю 
полностью, а запускаю ее в развитие проекта в социальных сетях. 
Возможно, что уже давным-давно могла бы считать себя очень обе-
спеченной дамой, но на руки у меня в месяц приходится где-то 10-
12 тысяч долларов, что предельно скромно для хантера моего уровня.
Я вкладываюсь в развитие бизнеса сейчас, чтобы когда-нибудь потом 
продать его задорого. Так что я ни разу не богатая на данный момент. 
Кто знает, возможно, продолжай я работать в «Мейле», мой доход 
был бы гораздо круче.

8Ч.: Ваша компания помогает найти специалистов для следую-
щих сегментов рынка труда: Digital ITМедиа, строительство, 
архитектура, недвижимость и образование. По IT видела дей-
ствительно очень много замечательных вакансий, но по недви-
жимости и образованию не встречала, почему так?
А.В.: Тут все тоже непросто. Я – шизофренический случай: водила 
крутых заказчиков в «Мейл», там мы знакомились, я им что-то по-
дыскивала. К нам обращалось огромное количество IT-компаний. 
Всем все нравилось. Мне заказчики вдруг стали говорить: «А давай 
ты нам еще поищешь! У тебя это здорово получается!», вот после 
этого произошел перелом: теперь не мы идем к рынкам, а рынки 
идут к нам.

КРУПНЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТЬЮ 
СЧИТАЕТСЯ «ВКОНТАКТЕ», В КОТОРОЙ ЗАРЕГИСТРИ-

РОВАНО БОЛЕЕ 140 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ПРИ 
ЭТОМ ЕЖЕДНЕВНО ЭТОЙ СОЦСЕТЬЮ ПОЛЬЗУЮТСЯ 38 

МЛН ЧЕЛ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: У СОЦСЕТИ «ОДНО-
КЛАССНИКИ», ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ MAIL.RU GROUP, 

ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ РАВЕН 30 МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
(РИА НОВОСТИ)
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Всем нужны очень хорошие специалисты не только для строительства, 
но и для продвижения сайтов. Мы находим – все зашибись! Со строй-
ками все довольны. Мы же ищем не прорабов, а руководителей про-
ектов, архитекторов, юристов. Мы не лезем глубже – ищем грамотных 
управленцев, которых реально очень мало.
Вот с образованием немного просчитались. Там был один весьма се-
рьезный риск – история с рейтингованием ВУЗов. Очень зарегулиро-
ванные государственные законы. Тендеры. А процент от сделки можно 
целый год ждать. Никакой нормальный бизнес себе такую «роскошь» 
не позволит. Ищем иногда бесплатно, что называется, «по добру».

8Ч.: Сегодня IТ-специалисты очень востребованы. Но также и 
многие люди, далекие от этой 
сферы деятельности, сегодня 
усердно учатся «элементарно 
кодировать». Напрашивается 
вопрос о смещении требований 
к вакансиям. Как вы думаете, 
года через три эта графа будет 
все так же актуальной? 
А.В.: Будут востребованы все спе-
циалисты IT-индустрии. Меня-
ется сам интернет, мы меняемся 
вместе с ним. Делаем новые про-
екты. Шире отрасль – нужнее 
кадры. Предсказывать что-либо 
сложно. Если только кризис не за-
йдет в такую стадию, которая от 
людей вообще не будет зависеть, 
от нас в том числе. 

8Ч.: А строительство и недвижи-
мость? 
А.В.: Топовые вакансии: архитек-
торы и руководители проектов. 
Иногда просят найти рядовых 
прорабов и бетонщиков, но мы 
охотимся за очень крутыми масте-
рами в плане «придумать».

8Ч.: Несколько слов о специали-
стах в области архитектуры: 
многие сегодня являются вла-
дельцами своих собственных, 
иногда вялотекущих бизнесов. 

КТО СТАНОВИТСЯ НЕ НУЖЕН?
1. ЛЮБЫЕ ПОСРЕДНИКИ – КОНСУЛЬТАНТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАЗВИ-
ТИЮ. ВСЕ, КТО УДОРОЖАЕТ СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ПРОДУКТА ИЛИ 

ДЕЛАЕТ ДОП. ПРОДУКТЫ, ОТ КОТОРЫХ МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ.
2. МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ БЕЗ ОПЫТА.

3. НЕ СУПЕРПРОФЕССИОНАЛЫ СТАРШЕ 45 И «УСТАЛЫЕ» ПЕРЕОЦЕ-
НЕННЫЕ ТОПЫ СТАРШЕ 45.



И не потому, что плохие спе-
циалисты, а скорее, по причине 
того, что рынок лихорадит. 
Им вы ничего не можете пред-
ложить?
А.В.: В целом «по больнице» в 
строительстве все не очень хоро-
шо. Первыми это почувствовали 
сами специалисты. Ну что тут 
можно поделать? Деньги в урба-
нистике есть, но они находятся в 
плоскости государственных ком-
паний. Значит, нужно переходить 
от частников к госам. Да, это дол-
го-нудно и бумажно-волокитно. 
Но зато это – «живые» реальные 
деньги. Причем, строятся не толь-
ко столицы.

8Ч.: Ваши наблюдения: как изме-
нится спрос в ближайший год-
два на рынке труда в арт-сегменте?
А.В.: Мы отдельно арт не берем, для этого есть галерейщики.  Приклад-
ников не продвигаем. Арт как часть  «айтишной» индустрии. У артов 
в интернете все хорошо (сайтостроение). В полиграфии все сложнее и 
хуже. Иногда плохо. 
Выход может быть, конечно. Надо научиться быть в разделе Digital 
Design. Но с другой стороны, если специалист по факту – супер, то у 
него все равно будет работа. Пусть даже случится некоторое падение в 
цене. Ну, а за приличными деньгами – в арт-Digital. 

8Ч.: Ваше высказывание: «Мы живем в таком мире, что то, что пол-
года назад казалось чушью, может сбыться. Мы воюем с Украиной, 
мы всерьез говорим о том, что возможна Третья мировая война, и с 
нами будет воевать НАТО». Вы это на полном серьезе? 
А.В.: Ой, ну это – «обратка» от чтения новостей. Недели две не включала 
телевизор, и вдруг Жириновский на канале №1 с речью о том, что «Рос-
сия готова ввести войска на Украину». Я понимаю, что это – Жиринов-
ский и в записи, но это же самый главный государственный канал. Два 
года назад такая история не могла прозвучать ни в каком контексте.

8Ч.: Если интернет станет контролируемым и налогооблагае-
мым, как вы собираетесь менять стратегию своей работы?
А.В.: Все компании облагаются налогом. Ну, ок, будет введен налог 
для всех IТ-компаний. Это – меньший оборот за границей, поте-

О КРИЗИСЕ
В ЛЮБОМ КРИЗИСЕ ВСЕГДА ЕСТЬ ДВЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА РЫНКЕ 
ТРУДА: ЦЕННОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ 30 ДО 40 ЛЕТ 
РАСТЕТ; ЦЕННОСТЬ ВСЕХ ИНЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ;
ЧТО И Я ИМЕЮ ВВИДУ ПОД ЦЕННОСТЬЮ? 
ЭТО ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. ТО ЕСТЬ, ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕКУПИТЬ ИЛИ УДЕР-
ЖАТЬ. ПРИ ЭТОМ СТОИМОСТЬ ИХ НЕ РАСТЕТ, НО И НЕ СНИЖАЕТСЯ, 
КАК У ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
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ря маржинальности, но ПО-производители 
(типа «Касперского») все равно находят вы-
ход: Азия, Китай и т.д.
В усиленном контроле ничего хорошего не 
вижу. Ок, будут социальные сети вниматель-
нее проверять. На нашей компании это все во-
обще никак не скажется.

8Ч.: Поговаривают, что Facebook может 
схлопнуться через год-два. Конечно, этого 
может и не произойти, но все же, если это 
произойдет, вы подготовили «запасной аэ-
родром»?
А.В. «Фейсбук» могут закрыть в России, что 
очень маловероятно. Кто там сидит? Процен-
тов пять населения, так это в основном Мо-
сква и те же «айтишники». В последнее время 
эта социальная сеть сделала ряд интересных 
приобретений для мобильных устройств. Ну, 
хорошо, пусть закроют, только лишний резо-
нанс. В основном, российский пользователь 
обитает в ВКонтакте. А закроется ФБ, так со-
циальных сетей много, разбредутся по ним.

8Ч.: Про стартапы 
в России. Пиарить 
то, что может 

О ПРОФИ

Качественные 

профессионалы – 

это специалисты 

в любой сфере, чей 

труд напрямую со-

ставляет основную 

ценность компа-

нии. Это руководи-

тели основных про-

дуктовых направ-

лений и техноло-

гий, все, кто эти 

технологии и про-

дукты потом ру-

ками реализует (от 

программистов до 

пекарей). Растет 

стоимость высоко-

уровневых продаж-

ников. Растет стои-

мость «умных» фи-

нансистов и юри-

стов. Все они уже 

имеют успешный 

опыт реализации 

проектов (ровно это 

и показывает воз-

раст), сумму зна-

ний, контактов, 

опыта и репутации. 

При этом все они 

еще «не устали» и 

готовы многое де-

лать руками.

ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАМЕТИЛИ, ВЫ ОСТАЕТЕСЬ НИ С 
ЧЕМ. ВАМ НУЖНО ЧТОБЫ ВАС ЗАМЕТИЛИ, НО БЕЗ 

КРИКОВ И ОБМАНА. (ЛЕО БЕРНЕТТ)



«выстрелит», а может и нет – довольно авантюрное занятие. 
Или у вас уже чутье?
А.В.: Да нет у меня никакого особого чутья, но есть опыт и опреде-
ленные навыки. Вот, для примера возьмем Instagram. Ведь было мно-
го разных стартап-историй, а «выстрелил» на миллиард только этот 
проект. Я пиарю только те «стартапы», которые мне самой кажутся 
интересными, чтобы помочь молодым ребятам. А вообще-то шанс 
есть всегда и у всех.

8Ч.: Количество новых IТ-проектов будет увеличиваться или на-
оборот и почему?
А.В.: Вся IT-индустрия будет только расши-
ряться, а новых проектов будет все больше. 
Расширяется отрасль и поэтому все идет 

вверх и вширь. Кроме рекламы.
Вот вспомните, на пике прошлого кризиса родились: Mail.Ru, НТВ, 
«Look At Me» и много других интересных тем. Кризис – далеко не 
всегда время смерти, иногда это время роста.

8Ч.: Алёна, а вы можете себя представить без интернета? Вот 
проснулись утром однажды и – нет интернета вообще. Что де-
лать будете?
А.В.: Я иногда устраиваю «детокс» себе. По неделям не включаю ин-
тернет, если в отпуске. По большому счету, всемирная паутина мне 
нужна только для работы. Это – место привлечения клиентов и со-
искателей. Рабочий инструмент.
Еще мне интернет нужен для чтения книг, я читаю очень много. Бу-
мажные в сумке тяжело таскать. Но если уж случится такое недораз-
умение, то вернусь к печатным книгам. В общем, в принципе, бог с 
ним, с интернетом!

8Ч.: Вы ищете крутых специалистов через интернет по причине 
«так удобнее» – или в реале вы тоже заняты поиском професси-
оналов?
А.В.: Поиск специалистов через интернет придумала не я. Но у меня 
первой эта затея реально превратилась в бизнес. Масштабно полу-
чилось реализовать проект.
Мы постоянно ищем профи. Плюс в реальной жизни встречаемся и 
с соискателями, и с заказчиками. Одним интернетом тут обойтись 
нельзя.

8Ч.: Читаю: «Pruffi каждый год уезжал на дачу в Крым. В этом 
году – Черногория». Это в связи с присоединением Крыма к Рос-
сии, или я ошиблась в своих предположениях? 
А.В.: В Pruffi работает много красивых молоденьких девушек – мы 

ЧЕМ ВЫШЕ ЦЕНА, ТЕМ БОЛЕЕ ЖЕЛАННЫМ СТАНО-
ВИТСЯ ТОВАР В ГЛАЗАХ ПОКУПАТЕЛЯ. 
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такая девочковая компания. Иногда клиенты заходят к нам в офис 
на коллектив полюбоваться. Ну, условно, выезжает в Крым шестнад-
цать красавиц, а там боевые действия поблизости в полном разгаре. 
Я просто испугалась за свой персонал. Поэтому поехали в Черного-
рию, и нам там понравилось.
Я не могу дистанцироваться от событий. Россия – моя родина. Мне 
совершенно небезразлично, что у нас происходит. Просто я – граж-
данин своей страны.

8Ч.: Как журналист не считаете, что «глянец» перестал «бле-
стеть», а журналистика в целом стала скучной, если не рассма-

тривать работу фоторепор-
теров? В чем причины вымира-
ния профессии? Вернее даже, не 
вымирания, а наличия такого 
числа пресных текстов. Мо-
жет быть, оттого, что бло-
гинга стало слишком много?
А.В.: Ну, нет! Русский «Tatler» ра-
дует. В условиях кризиса людям 
хочется красоты и счастья, пусть 
даже за символические деньги. 
Вот вспомните исторический 
факт: в период ВОВ просто на 
«ура» шли трофейные фильмы! 
А почему? Люди устают от еже-
дневного перенапряжения, из-
матывающего ужаса, малюсень-
ких зарплат. Хочется отдохнуть! 
Нужна красивая глянцевая кар-
тинка. По текстам не знаю сей-
час, но вот «Космополитен» на-
чинался у нас в ужасное время.
Да и блоггинга много не стало. 
Люди смотрят картинки в том 
же «Tatler», обсуждают наряды 
жены Пескова и разных там жен 
олигархов.
Сегодняшний глянец отличает 
социальный подтекст. Кто-то из 
жен чиновников решил похва-
статься, какие у них конюшни 
и какое колечко подарили… А 
обыватель читает и произносит: 
«Та-ак, погодите-ка!»…

ОБ IT-ШНОЙ ХИТРОМУДРОСТИ
ЗНАВАЛА Я КАНДИДАТА, КОТОРЫЙ НОСКИ МЕНЯЛ РАЗ В НЕДЕЛЮ И 

ОБОСНОВЫВАЛ ТАК: «ПОТ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ СТОПЫ – ОН ПОВЫШАЕТ ЕЕ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ». НО ПОСКОЛЬКУ ОН БЫЛ ГЕНИАЛЬНЫЙ СИСТЕМ-

НЫЙ АРХИТЕКТОР, ТО ЕГО ПЕРЕМАНИВАЛИ ЧАСТО, НО ВСЕГДА САЖАЛИ 
В ОТДЕЛЬНЫЙ КАБИНЕТ С САМЫМ МОЩНЫМ КОНДЕЕМ, ХОТЯ ПО 

ДОЛЖНОСТИ ПОЛАГАЛОСЬ ПРОСТО РАБМЕСТО В ОПЕН-СПЕЙСЕ. 
И КОЛЛЕКТИВ НЕ ПРОТЕСТОВАЛ НИКОГДА.



Я думаю, что, с одной стороны, 
«глянец» стал сегодня террито-
рией некоего протеста, а с дру-
гой – минуткой отдыха для устав-
ших глаз.

8Ч.: Вы журналистов трудоу-
страивать считаете беспер-
спективным занятием?
А.В.: Почему? Мы многих жур-
налистов устраиваем, если есть 
возможность.

8Ч.: Сейчас около миллиона бе-
женцев пытаются официаль-
но трудоустроиться в России. 
Среди них, наверняка, есть хо-
рошие профи и в вашей обла-
сти. Им можно надеяться на 
помощь вашего проекта?
А.В.: Ну, не вижу я этих миллионов! Не хочется никого обижать, но, 
в основном, это дворники и грузчики из числа низкообразованного 
населения средней Азии. 
Да и из Украины пока миллионов не вижу. Просто не наблюдаю по 
резюме. Мне ни разу не написали из Киева, что готовы сменить ме-
сто жительства ради перспективной работы в России, если бы вакан-
сия была подходящая. А высококлассным специалистам у нас всегда 
рады. Если даже на руководителя рекламного агентства нет реакции, 
то я просто не вижу, что кто-то готов профессионально работать в 
этой сфере.

8Ч.: Можно ли уже огласить ТОП 10 самых востребованных про-
фессий на ближайшие три года, может, даже пять лет?
А.В. Программисты и IT всех направлений. Люди, умеющие прода-
вать – очень востребованы! Хороших управленцев «днем с огнем» 
ищем. Тех, кто сведущ в робототехнике. Не можем найти рабочих 
с очень высокой квалификацией. Вот чтобы и с руками, и с головой 
за очень хорошие деньги. Хотя с мозгами по всем направлениям 
ищем! Всегда.

8Ч.: Вы и сейчас по 18 часов в сутки работаете?
А.В.: Не могу меньше 14 часов работать. Это внутренний фитнес у 
меня такой. Если меньше отработаю, то мне просто плохо стано-
вится, начинаю думать, что я что-то забыла сделать. Вероятно, что я 
просто вот так живу. Это – мой ритм. ¶

ДАВАЙТЕ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ – КРИЗИС В КАДРЫ УЖЕ ПРИШЕЛ. ПОКА ОН 
ЛИШЬ СЛЕГКА ЗАМЕТЕН И ТОЧЕЧЕН – ИДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ У 
ДЕВЕЛОПЕРОВ, СТРАХОВЩИКОВ, В БАНКАХ. НО ЕЩЕ МЕСЯЦ-ДВА, И В 
НЕГО ПОПАДУТ ВСЕ, ВКЛЮЧАЯ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ЖИРНО ЖИЛИ ЗА 
СЧЕТ ГОС. ДЕНЕГ. И ВПЕРВЫЕ С 2008 ГОДА В ЭТОТ КРИЗИС ИЗ-ЗА 
САНКЦИЙ ПОПАДЕТ И IT. ПОСТРАДАЮТ БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ, АКТИВНО 
РАБОТАЮЩИЕ С ЗАПАДНЫМИ РЫНКАМИ. В ОБЩЕМ, ГОТОВЬТЕСЬ.
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трудно быть БОГОМ
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом» – эта крылатая фраза 

вдохновляет многих линейных сотрудников, стремящихся к руководящим 

постам. Однако далеко не каждый знает, что нужно сделать, чтобы добиться 

желанного повышения.



Какими качествами должен обладать потенциальный руководитель и какие шаги необ-
ходимо предпринять, чтобы 
им стать, нам рассказали 
Åêàòåðèíà Ìåëèìóê – ге-
неральный директор 
HR-агентства Propeople, 
Äìèòðèé Êàðÿãèí – ди-
ректор по персоналу 
Kokoc.com и Êèðèëë Êðó-
òîâ – руководитель от-
дела SMM BDBD (Kokoc 
Group).

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
Сегодня большинство 
предпринимателей при-
знают, что на рынке на-
блюдается кадровый 
голод и найти хороших 
специалистов слож-
но. Поэтому особенно 
актуальной является 
практика развития про-
фессионалов внутри 
компаний, это относит-
ся и к руководителям. 
В одном из ведущих 
агентств интернет-мар-
кетинга Kokoc.com эту 
задачу решает програм-
ма «Кадровый резерв»,
целью которой является 
воспитание потенциаль-
ных управленцев.
– Руководителю, ко-
торый приходит со 
стороны, нужно вре-
мя, чтобы влиться в 
коллектив и текущие 
проекты, понять об-
щий вектор развития 
компании. Пока он бу-
дет разбираться, что 
к чему, производитель-
ность отдела может 

Мы – люди. Мы – это 

беспрерывное движе-

ние и рост, которым со 

временем становятся 

малы любые рамки, 

даже рамки былых отно-

шений. Мы – пугливые 

звери в поисках личного 

рая, мы – механика тел 

с переменной массой 

целей и амбиций в урав-

нении жизни.

(Аль Квотион)



упасть. Поэтому лучше повысить действующе-
го перспективного сотрудника, который уже все
знает, а в новой должности сможет работать
еще эффективнее, – объясняет Äìèòðèé Êàðÿãèí.
Стать участником «Кадрового резерва» можно са-
мостоятельно или по рекомендации руководителя
подразделения. Топ-менеджеры компании и непо-
средственный руководитель кандидата оценивают
его управленческие качества, в случае необходимо-
сти, советуют, над какими из них необходимо пора-
ботать еще.
Когда в компании появляется вакансия на руково-
дящую должность, объявляется открытый конкурс,
то есть, конкуренты видят друг друга. Прежде все-
го, претенденты должны доказать, что смогут при-
нести пользу компании, умеют структурно мыслить
и отстаивать свою позицию. Для этого им необхо-
димо разработать план развития отдела, описать
его цели, способы их достижения и результаты. Те
кандидаты, чьи планы максимально проработаны
и приближены к общей концепции развития ком-
пании, продолжают участие в конкурсе. Если план
оказывается недостаточно хорош, сотруднику объ-
ясняют, над чем нужно поработать, чтобы добиться
успеха в другой раз.
Следующий этап – ролевая игра, которая проводит-
ся индивидуально. В реальном времени сотрудник
должен разрешить ситуации, в которых может ока-
заться на месте руководителя. Например, подчи-
ненный, который уже давно работает в компании,

8 часов ДЕКАБРЬ 2014

60

ка
р

ье
р

а

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

 Так каким же должен 

быть потенциальный 

руководитель? Какими 

качествами необходимо 

обладать, чтобы под-

няться по карьерной 

лестнице к заветному 

креслу управленца?

АМБИЦИОЗНОСТЬ

«Без этого качества 

руководителем ни за 

что не стать», – уверена 

Екатерина Мелимук. У 

человека, стремящегося 

к управленческой долж-

ности, должна быть по-

требность в расширении 

сферы деятельности, до-

стижении новых высот 

и управлении другими 

людьми.

УМЕНИЕ ПРИНИ-

МАТЬ РЕШЕНИЯ

Вы не должны бояться 

принимать решение в 

сложной ситуации, ведь 

на месте руководителя 

решать придется и за 

своих сотрудников.

Директор по персоналу в 

агентстве интернет-маркетинга 

Kokoc.com (создание и seo-

оптимизация сайтов, медийная и 

контекстная реклама, цифровая 

аналитика, копирайтинг), 

продвигающего более 2500 тыс. 

проектов по 4 млн запросов.

Kokoc.com – сертифицированный 

партнер Google Analytics и 

авторизованный реселлер 

Google Analytics Premium, 

первый в РФ сертифицированный 

партнер Visual Website Optimizer, официальный 

дистрибутор ClickTale в России.

СПРАВКА
ДМИТРИЙ КАРЯГИН



начал опаздывать и перестал справляться с обязанностями. Необходимо найти 
причины такого поведения и решение. 
На третьем этапе кандидат проходит интервью и отвечает на вопросы, уточняю-
щие детали бизнес-плана. 
В завершении конкурса топ-менеджеры большинством голосов выбирают луч-
шего из претендентов. Всем остальным участникам объясняется, почему выбор 
пал не на них и над чем необходимо работать в будущем.
– Бывали случаи, когда по ходу конкурса кто-то из ребят понимал, что пока 
не готов к управлению отделом. Тогда он продолжал работать над собой 
и позже снова участвовал в конкурсе. Поскольку мы всегда даем обратную 
связь, даже выбыв из соревнования, человек получает рекомендации о том, 
как стоит развиваться дальше и на что обратить внимание. Если сотруд-
ник к ним прислушается, его обязательно ждет успех, – уверен директор по 
персоналу Kokoc.com.

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ К МАГОМЕДУ
Во многих западных компаниях существует правило, согласно которому у 
каждого человека, занимающего управленческую должность, должен быть 
преемник. Руководители напрямую в этом заинтересованы, потому что не-
возможно продвинуться по службе, пока не вырас-
тишь замену.
В России подобная практика применяется редко. 
Случается, что руководитель видит потенциал и 
желание развиваться у своего сотрудника, но не 
продвигает его по карьерной лестнице. 
– Причин этому может быть несколько. Напри-
мер, управленец понимает, если повысить хоро-
шего специалиста, то придется искать на его 
место другого. Велика вероятность, что на вре-
мя поиска качество или темп работы упадут. С 
другой стороны, руководитель может быть не 
уверен в себе и бояться потерять должность, – 
считает Åêàòåðèíà Ìåëèìóê.
В таких случаях сотруднику не стоит идти на кон-
фликт или менять работу, лучше помочь начальству 
увидеть новые пути развития. Можно предложить 
руководству расширить функционал отдела или 
освоить новые рынки. К примеру, компания зани-
мается оптом, а сотрудник предложил развивать 
прямые или розничные продажи. Главное, чтобы 
идея была продуманной и могла дать реальные ре-
зультаты.
Если предложение сотрудника будет принято, он 
сможет возглавить новое направление или, напро-
тив, развитие возьмет на себя руководитель, а ини-
циативный специалист займет его место во главе 

 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

«Надо быть таким хо-

рошим специалистом, 

чтобы ваши будущие со-

трудники хотели быть на 

вас похожими. В 

Kokoc.com каждый управ-

ленец является образцом 

для своих подчиненных», 

–  объясняет Дмитрий Ка-

рягин. «Например, руко-

водитель SEO направле-

ния – высококвалифици-

рованный профессионал, 

поэтому его сотрудники 

постоянно на него равня-

ются».
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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Всегда отвечайте за 

свою работу, даже если 

сделали ее плохо. Не 

перекладывайте вину 

на других или на обстоя-

тельства. 

 ИНИЦИАТИВНОСТЬ 

«Это одно из главных 

качеств, которые помогут 

пробиться наверх», – уве-

рен Кирилл Крутов. По-

казывайте свои знания и 

предлагайте идеи. Самое 

страшное, что может 

случиться, – вам ответят 

отказом.

 АРГУМЕНТИ-

РОВАННОСТЬ

 Не бойтесь высказывать 

свою точку зрения, если 

у вас есть аргументы 

в ее защиту. Любое 

предложение или воз-

ражение должно быть 

подкреплено весомыми 

доводами.

отдела. Возможно, компания уже рассматривала эту 
идею раньше, и она не будет одобрена. В любом слу-
чае, такой подход принесет свои плоды, сотрудника 
заметят и дадут возможность развиваться.

КОРОТКИЙ ПУТЬ – НЕ ВСЕГДА ПРЯМОЙ
Вырасти из рядового менеджера в руководителя от-
дела можно в любой области, только достигается это 
разными путями. Как правило, в сфере продаж но-
вичку придется пройти каждую ступень карьерной 



лестницы: менеджер, мерчандайзер, торговый пред-
ставитель, региональный менеджер. Этот процесс 
может занять несколько лет. 
Проще выбиться в лидеры, если компания новая 
или работает в развивающейся сфере. В этом случае 
у сотрудника есть возможность повысить свой про-
фессионализм и добиться повышения за счет того, 
что вокруг немного опытных конкурентов.
Существуют области, которые развиваются сти-
хийно, и карьерный рост в них может произойти 
довольно быстро. Например, в интернет-бизнесе 
множество примеров резких взлетов.
– Интернет – очень подвижная сфера, в ней от-
сутствует жесткая иерархия и есть возможно-
сти для профессионального и карьерного роста. 
Менеджер по контекстной рекламе может пе-
рейти в маркетинг, а потом в короткие сроки 
стать руководителем проектов, – делится опы-
том Åêàòåðèíà Ìåëèìóê.

ТОЛЬКО СМЕЛЫМ ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ
Показательным примером быстрого и многостороннего карьерного роста в сфе-
ре интернета является карьерный путь Êèðèëëà Êðóòîâà. В 2010 году, уволив-
шись из небольшой SEO-компании, он пришел в BDBD, одно из крупнейших 
агентств интернет-маркетинга, на позицию аккаунт-менеджера (менеджер по 
работе с клиентами) по направлению SEO. Через четыре месяца 23-летний спе-
циалист обратил на себя внимание руководства благодаря высоким продажам 
и новым идеям, которые помогли оптимизировать работу.
– Большинство менеджеров за день выставляли клиентам порядка пяти 
счетов, в которых надо было вписывать сумму числом и прописью в име-

 ПОЛЕЗНОСТЬ

Не ограничивайтесь 

только своими обязан-

ностями, не отказывай-

те в помощи  коллегам. 

Во-первых, зная тонкости 

работы всего отдела, вам 

будет проще стать руко-

водителем. Во-вторых, 

когда получите заветную 

должность, ни у кого 

из коллег, которым вы 

ранее помогали делом 

и советом, не возникнет 

вопроса «почему он?».

Генеральный директор 

HR-агентства Propeople, 

специализирующегося на 

поиске, оценке и обучении 

профессионалов в интернет-

маркетинге, digital, e-commerce 

и IT-сферах. 

Имеет богатый опыт в 

области подбора, развития и 

управления персоналом.

СПРАВКА
ЕКАТЕРИНА МЕЛИМУК
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нительном и родительном падежах. Мне было лень каждый раз набирать 
сумму словами, поэтому я написал в Exel формулу, которая сама переводила 
цифры в сумму прописью. Постепенно этой формулой начал пользоваться 
весь отдел, – вспоминает Кирилл одно из своих рацпредложений.
Через год после прихода Кирилла в BDBD руководство решило создать отдел 
«холодных» продаж SEO-услуг и предложило перспективному сотруднику по-
пробоваться на управленческую позицию. Чтобы доказать свою готовность к 
руководящему посту, Кириллу необходимо было разработать план развития 
отдела и идеи для поиска клиентов. Он опять не растерялся и написал страте-
гию развития отдела, придумал несколько нестандартных путей поиска потен-
циальных клиентов. Например, он предложил использовать сайты по подбору 
персонала: если компания открывает вакансию SEO-специалиста, значит, мож-
но позвонить и предложить услуги агентства. В то время CRM-системы еще не 
были распространены, поэтому контролировать работу менеджеров и следить 

за ходом продаж было непросто. Кирилл разрабо-
тал таблицу, которая помогала вести учет работы 
сотрудников на каждом этапе продаж, оценивать 
эффективность как каждого менеджера, так и весь 
отдел в целом.
В итоге руководство по достоинству оценило стара-
ния сотрудника и утвердило его в качестве руково-
дителя одной из групп отдела «холодных» продаж 
SEO, который он развивал в течение года. Через во-
семь месяцев BDBD прошло процедуру слияния с 
другим агентством, во время которого Кирилл не 
потерял свои позиции и, более того, стал руководи-
телем отдела. Набирая людей без опыта, обучая их и 
передавая свои знания, Кирилл вырастил хороших 

Карьерная лестница 

– это анахронизм. 

Современная техника 

позволяет ее делать с 

помощью скоростного 

лифта. Его услуги стоят, 

конечно, дороже, но 

какая скорость…

(Виктор Зубков, 

государственный 

деятель РФ, доктор 

экономических наук)

СТРУКТУ-

РИРОВАННОСТЬ

Очень полезное 

качество, особенно 

когда приходится 

работать в режиме 

многозадачности. 

Помните: если вы 

станете руководителем, 

обязанностей будет еще 

больше, поэтому умение 

разложить дела по 

полочкам пригодится.

Руководитель отдела SMM 

(Social media marketing–

маркетинг в социальных 

медиа) компании BDBD 

(Kokoc Group), занимающейся 

поисковой оптимизацией, 

контекстной и медийной 

рекламой. Сертифицированный 

специалист Google Analytics, 

получил сертификат 

Office Guru. Имеет опыт 

продвижения проектов в 

социальных сетях, работы с 

различными системами управления контентом 

сайтов (CMS).

СПРАВКА
КИРИЛЛ КРУТОВ



специалистов. Сейчас некоторые из его подопечных являются ведущими ме-
неджерами компании.
Занимаясь управлением одного из отделов продаж SEO, Кирилл Крутов не ду-
мал останавливаться на достигнутом. В 2013 году в компании появился отдел 
SMM (продвижение в социальных сетях), с техническим руководителем кото-
рого он сразу нашел общий язык. Хорошие отношения и приятное общение не 
прошли даром: со временем Кирилл изучил новую услугу и 
начал делать первые большие продажи, продолжая па-
раллельно заниматься SEO. Руководство BDBD в оче-
редной раз отметило инициативу и предложило 
ему возглавить отдел продаж SMM. Крутов 
занялся обучением менеджеров продажам 
новой услуги. Постепенно продвижение в 
соцсетях и репутационный маркетинг ста-
ли все более востребованы среди клиен-
тов компании, продажи шли хорошо. В 
связи с этим руководство компании в оче-
редной раз поощрило сотрудника – Ки-
рилл стал партнером по направлению SMM .
Таким образом, за четыре года обычный ак-
каунт-менеджер вырос до руководителя, а 
сменив направление деятельности, добился 
статуса партнера в 27 лет. 
Конечно, точной формулы  карьерного роста 
не существует и каждая ситуация индивиду-
альна. Но есть общие правила, которым следу-
ет каждый успешный управленец: повышайте 
профессиональный уровень, не бойтесь озву-
чивать идеи и будьте готовы к ответственности. 
Прислушайтесь к этим советам и дружите с кол-

легами – как знать, 
может, в следующем 
году они станут ваши-
ми подчиненными. ¶

Тебе кажется высоким 

то, от чего ты далеко, а 

взойди наверх – и оно 

окажется низким. Пусть 

я буду лжецом, если 

тебе и тогда не захочет-

ся взойти выше: то, что 

ты считал вершиной, – 

только ступенька.

(Сенека)
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изба-ЧИТАЛЬНЯ

Кровь, как известно, интенсивнее приливает к тому органу, который наиболее 

активен. Так, чтобы мозг не испытывал «голода», необходимо его всячески 

утруждать. Лучшей тренировкой для мозга считается чтение. По этой логике, в 

домах, где много книг, обитают преимущественно интеллектуально развитые 

личности. Соответственно, наличие домашней библиотеки – это такой имиджевый 

ход для тех, кто желает прослыть умником. 

Кристина Фирсова



В изречении британского поэта ×àðëü-
çà Ëýìáà обозначен вектор для любо-
го дизайнера библиотеки, независимо 
от того, в каком направлении разра-
батывается стилистика: «Что за на-
слаждение находиться в хорошей 
библиотеке. Смотреть на книги – 
и то уже счастье. Перед вами пир, 
достойный богов: вы сознаете, что 
можно принять в нем участие и на-
полнить до краев свою чашу». Клю-
чевой момент здесь, по мнению вла-
дельцев внушительных домашних би-
блиотек, состоит в том, что несмотря 
на процветающие в последнее время 
принципы практичности, все же кни-
ги должны быть видны, иначе библи-
отека превращается просто в книго-
хранилище. 
По мнению владельца внушительной 
библиотеки и директора букинисти-
ческого центра в Киеве Ýäóàðäà Ëûí-
äèíà, культура домашней библиоте-
ки просто обязана найти способы для 
массового возрождения книгопечата-
ния. Не только заядлым коллекционе-
рам известно, что количество печат-
ных изданий сейчас сведено к мини-
муму, да и во все времена существо-
вали очень редкие издания с ограни-
ченным тиражом. Иметь такие экзем-
пляры в личной библиотеке считается 
очень почетным. Как вывод – на рабо-
чем или читальном столе просто необ-
ходимо выделять место для настоль-
ных книг. Это не только облегчает 
хранение ценных книг, но и служит 
явным признаком хорошего тона. 
Однако часто квадратных метров ка-
тастрофически не хватает даже на то, 
чтобы разместить самое необходимое, 
не говоря уже о персональной домаш-
ней библиотеке. Обратимся же к акту-
альным интерьерным решениям, ко-
торые помогут пристроить не только 

Налет старины не 

помешает любой 

библиотеке. Уже само 

присутствие книг создает 

винтажный образ. 

Поэтому даже в самом 

модном дизайне всегда 

найдется место для 

вещей, приобретенных 

на блошиных рынках. 

Немного креативного 

подхода – и классика 

может зазвучать 

совершенно по-

новому. Элементами, 

отражающими 

предпочтения в 

литературном жанре и 

тематике библиотеки, 

могут стать настольные 

скульптуры, торшеры 

и даже такой ретро-

объект, как печатная 

машинка. Вовсе не 

обязательно вводить в 

интерьер библиотеки 

вещи в неизменном 

виде. Инновационные 

тенденции 

неоклассицизма в 

оформлении библиотеки 

строятся на крупных и 

ярких объектах, которые 

буквально интегрируются 

в книжные полки. 
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накопившиеся журналы и профессиональные из-
дания, но и любимую классику от «А» до «Я». 

ИСПОЛЬЗУЕМ СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЖИЛИЩА 
Ïðîñòåíêè. В каждой квартире, даже самых незна-
чительных размеров, имеются свободные ниши. В 
первую очередь это простенки. Внимательно про-
следите за простенками над дверью и по боковым 
частям: вероятно, именно здесь вы сможете распо-
ложить большой объем книг. 
Ïîä ëåñòíèöåé. Обратите внимание на простран-
ство под лестницей. Если вы уже успели задейство-
вать часть свободного помещения тут, можно впол-
не найти место для нескольких полок с книгами. 
Ìåñòî ó îêíà. Подойдите к расположению книг кре-
ативно: вовсе не обязательно концентрировать их 
в едином месте. К примеру, поблизости с окном в 
коридоре или гостиной можно сконструировать 
читальню. Достаточно будет пары узеньких стел-
лажей, в то время как подоконник лучше сделать 
широким. На него вы сможете положить подушки 
и матрас. Спрятаться от назойливых взглядов со-
седей и скрыться от лишнего солнца вы сможете 
с помощью укороченных занавесок либо рулонной 
шторки. 
Ìàíñàðäà. Огромное значение при поиске места 
для любимых книг имеет мансардное помещение. 
Для маленького стеллажа или шкафа под скатом 
крыши всегда можно найти местечко! Эксперт по 
дизайну Ëàðñ Âàëëåíòèí говорит: «В классической 
обстановке размещать книги можете макси-
мально упорядочено. А на чердаке позвольте се-
бе некую хаотичность». 
По мнению дизайнеров именно на мансарде мож-
но отдать всю дань привлекательности дерева. На-
туральная древесина в сочетании с простой гео-
метрией форм делает меблировку библиотеки, по 
мнению известного датского дизайнера Òîìàñà 
Áåðöåíà, легкой и непринужденной. Креативное 
исполнение последней работы в виде «деревуш-
ки» из журнальных столиков вполне можно реа-
лизовать из подручных материалов на достаточно 
обширной площади. 
Àíòðåñîëü íàä ïîòîëêîì. Вы проживаете в центре в 
старом доме? Скорее всего, вы можете похвастать-

Работы Чарльза Ма-

кинтоша вдохновляют 

на новые идеи для 

библиотек в духе ро-

скошного шотландского 

классицизма. Один из 

довольно смелых под-

ходов к проекту – оформ-

ление библиотеки в 

стиле tearoom. Чайная 

комната со всеми атри-

бутами английского ча-

епития – отличная база 

для создания образа 

библиотеки. Успех обу-

славливает присутствие 

в стиле массы длинных 

шкафов с традиционным 

расположением вдоль 

стен и элегантных сто-

ликов с компактными 

креслами. Совмещение 

библиотеки со столо-

вой – не новая идея, но 

настолько гениальная, 

что ее не побоялась реа-

лизовать даже Барбара 

Голдсмит (американская 

журналистка и писа-

тельница). 



ся высокими потолками. Они позволяют надстро-
ить антресоль. Далее необходимо будет добавить 
встроенные полки для книжек, небольшую лест-
ницу у стенки. Таким образом вы отлично украси-
те свою квартиру! 
Один неугомонный европейский дизайнер не по-
желал останавливаться на «стандартных» ва-
риантах планировки домашней библиотеки и… 
просто разделил гостиную с высокими потолка-
ми на два этажа. Конечно, после прохождения по 
лестнице до потолка на подиум, расположенный 
вдоль стен, оставалось всего пять сантиметров, за-
то и гостиная осталась свободной, и все полки раз-
местились без нагромождения. Этот необычный 
подход позволяет оставить книжных «любимцев» 
в непосредственной близости от рабочих зон и од-
новременно с этим полностью разгрузить полез-
ную площадь. Идея талантливо реализована в од-
ном из богатых домов Òîðîíòî Ïèòåðîì Öåáóëÿêîì 
совместно с Êýòðèí Íüþìàí. 

По статистике, 

наличие домашней 

библиотеки увеличивает 

производительность 

труда до 30%! Кроме того, 

она отлично украшает 

жилище, говоря за своих 

хозяев об их увлечениях 

и вкусах.
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ПОМЕЩЕНИЕ ПОД КНИГИ
Когда книг более сотни, без домашней библиотеки 
как отдельного помещения не обойтись. Если под би-
блиотеку недостаточно места, можно совместить ее с 
кабинетом. Стол для работы, кресла следует поставить 
у окна, а стеллажи с необходимыми книгами – посере-
дине комнаты. Так вы убережете бесценные фолиан-
ты от солнечного света и пыли. В остальном следуйте 
нижеизложенным правилам:
Место под библиотеку обязательно должно хоро-
шо освещаться. Однако шторы в комнате с книгами 
должны пропускать рассеянный свет, поскольку сол-
нечные лучи небезопасны для книг. Бра, настольные 
лампы, лампы-прищепки с гибкими ножками и не-
сколько потолочных светильников исправят ситуа-
цию с освещением даже на мансарде. 
Помните, что полки для книг бывают не только на-
стенные, но и навесные, встраиваемые, напольные. 
Какой из вариантов сэкономит пространство именно 
в вашем конкретном случае – думайте сами.

Дизайнер Джорджио 

Сапорити из Италии 

заверяет: «В грамотном 

дизайне функциональ-

ность всегда первична, 

вне зависимости от 

форм».  Поэтому незави-

симо от того, какое рас-

положение вы придума-

ете для библиотеки, оно 

должно быть удобным 

для вас. 



Застекленные шкафы и полки идеально подой-
дут, если в вашей книжной коллекции есть осо-
бенно ценные экземпляры.
Если ваши книжные полки устремляются от по-
ла к самому потолку, то без специальной лестни-
цы не обойтись. Стремянка не подойдет – лесен-
ка в стилевом исполнении должна быть гармо-
ничным продолжением библиотеки. 
У вас нет отдельного кабинета для библиотеки? 
Поместите книги в гостиной! Если гостиная раз-
делена на две функциональные зоны – одна во-
круг телевизора, а вторая – зона отдыха, это еще 
удобнее. Книги, безусловно, лучше поместить в 
более спокойной зоне отдыха. Впрочем, для хра-
нения вполне может сойти и тумба для телевизо-
ра. Последнюю можно спроектировать под заказ. 
Один из популярных способов обустройства би-
блиотеки – разместить ее в... серванте в гости-
ной, прямо в непосредственной близости с фа-
мильным серебром и фарфоровым сервизом. 
Совершенно новая дизайнерская идея – домаш-
няя библиотека на балконе либо лоджии. Да, 
да, эти помещения пригодны не только для то-
го, чтобы хранить там старые лыжи и заготовки 
на зиму! Но оговоримся: температурный режим 
должен соблюдаться, поэтому неутепленные ва-
рианты балконов и лоджий отметаются. 
Немаловажным в библиотеке, как оказалось, яв-
ляется не только расположение, а еще и цвет. 
Именно цветовые решения способны усилить 
или ослабить восприятие информации. Так, на-
пример, красный поможет выделить акценты 
наиболее актуальной, так называемой срочной 
информации, но при массовом использовании 
сильно рассеивает внимание. Красный можно 
рекомендовать для оформления столика с пери-
одическими изданиями. Если общая направлен-
ность библиотеки – научные труды или профес-
сиональная литература, то оформление в холод-
ных тонах голубого и серого поможет максимум 
внимания отдать содержанию книг. Бестселле-
ром в оформлении библиотек являются «древес-
ные» оттенки. Светлые и золотистые тона вос-
принимаются как фундаментальные составляю-
щие уюта.  ¶

Для домашней библиотеки 

можно адаптировать 

нетривиальные идеи Захи 

Хадид – британского 

дизайнера арабского 

происхождения. Принципы 

деконструктивизма можно 

успешно внедрять не только 

в архитектуре мегаполисов, 

но и в современных 

библиотеках. Особенно 

этот подход хорош при 

необходимости обыграть 

ограниченное пространство. 

Оформление только 

выиграет от использования 

металла, стекла и пластика 

в качестве материалов, 

т.к. они легко принимают 

окрашивание и сохраняют 

концепцию модерна. 
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Помните старый до-
брый фильм «Однаж-
ды, 20 лет спустя» с 
Натальей Гундаре-
вой в главной роли? 
Как мама-героиня, 
умываясь слезами 
от обиды за свою 
младшую дочку, 
шила ей наряд 
Снежинки из своего 
нового платья? 
Чтобы над той пере-
стали потешаться в 
детском саду – мол, 
надоели эти много-
детные Кругловы, 
нищие и обтрепан-
ные. Показательная 
сцена. Семьям со 
скромным достат-
ком – и праздник не 
в радость. 

Екатерина Вулих

ур



Не в радость – потому что не сможет ребенок из такой семьи похвастаться дорогим нарядом. 
А скорее всего, еще и будет высмеян ровесниками, заметит 
жалостливо-пренебрежительные взгляды взрослых. Так и хо-
чется по-детски воскликнуть: люди, разве так можно? Дайте 
малышам побыть малышами, со взрослыми проблемами за-
рабатывания денег они еще успеют столкнуться. Еще успеют 
возвести в ранг серьезной проблемы выбор наряда на торже-
ственное мероприятие, научатся смотреть свысока на тех, кто 
выглядит победнее… А пока – пока пусть у них будет безза-
ботное детство!

А Я ХВАСТАТЬСЯ НЕ УМЕЮ
На днях спросила у пятилетней племянницы, нравится ли ей 
ходить на утренники в детском саду. Девочка огорошила своей 
серьезностью: «Нет, потому что читать стишки назнача-

ют только тех, чьи родители постоянно крутятся возле 

воспитательницы. А нашей маме некогда, у меня же братик 

маленький. И еще мне не нравится, когда другие девочки 

хвалятся своими платьями. У меня тоже всегда красивые 

платья. Но я хвастаться не умею», – пожаловался ребенок. 
Разговор с сестрой на эту тему поверг в еще большее уныние.
– Мы ведь в двух детских садах были. Когда ходили в пер-

вый, Миленку доводила нянечка-узбечка. То колготки ей на 

прогулку не наденет, то шапку не завяжет. Потому что 

на все праздники некоторые родители «задабривали» эту, 

с позволения сказать, нянечку. А я не стала – видела, как 

однажды вечером она волокла из кухни неподъемные сумки.  

Да дело даже не в этом. В детском саду как-то все так было 

поставлено, что мы постоянно должны были из кожи вон 

лезть, чтобы Милену не задвинули в дальний угол, не забы-

ли. Надо было скидываться и на подарки воспитателям, и 

на подарки заведующей. Однажды я не успела сдать, просто 

закрутилась на работе, так дочке просто не дали подарок! 

Представляешь – при всех! Другим детям раздают подар-

ки, а нашей, и еще четверым из малообеспеченных семей, не 

выдали! Я, конечно, устроила там скандал. Но ушли-то мы 

из того детского сада по причине переезда, а не из-за непо-

рядочности персонала.

В другом детском садике, как выяснилось, нет приезжих из 
ближнего зарубежья работниц, нет таких поборов, но есть 
другие проблемы, отражающиеся на детях. Оказалось, что в 
группу записано много детей тех родителей, которые давно 
знакомы с воспитательницей. Все из одного района, одного 
возраста. И в утренниках принимают участие только эти 
ребята, остальным уготована участь зрителей.

Не всегда детские 

утренники заканчи-

ваются на позитив-

ной ноте. У нас одна 

девочка начала 

собирать со стола 

угощенье и уносить 

в коридор, маме. 

Сначала никто не 

обратил внимания, 

а кто обратил – по-

думали, что своих 

родителей решила 

угостить. Но девочка 

сделала несколько 

«ходок», затем при-

нялась решать для 

себя задачу, как бы 

вынести половину 

кремового торта. 

Странно то, что де-

вочка была далеко 

не из бедной семьи… 

В общем, один из 

родителей ей сделал 

замечание: мол, а 

как же другие малы-

ши? Они сейчас на-

танцуются и захотят 

снова сесть к столу. 

Девочка ответила: 

«Кто не успел, тот в 

пролете!», из коридо-

ра высунулась мама, 

проорала, что «за все 

уплочено», и начал-

ся скандал. Осталь-

ным родителям было 

очень неприятно, 

половина детей раз-

ревелась… В общем, 

сын еще долгое вре-

мя не хотел ходить в 

детский сад.

(Алевтина Галичин-

ская)
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– Я попросила дать мне стишок рассказать на новогоднем 
утреннике, а мне воспитательница сказала: «Ты на про-
шлый Новый год заболела, и в этот раз всех подведешь», 
– продолжала жаловаться племяшка.
– На самом деле, она никого не подвела. Репетиции прохо-
дят каждый день, и почти все дети знают эти небольшие 
стишки наизусть – каждый может заменить каждого. А 
то, что ребенок заболел, в этом нет ничего удивитель-
ного, все болеют. Но на каждом празднике выступают 
дети знакомых – и те, кто «р» не выговаривает, и кто 
стесняется, и кто откровенно не хочет ничего заучи-
вать. Остальные же стоят в стороне, – поясняет ее мама, 
Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà.
Обидно. До слез обидно было поначалу маленькой пле-
мяннице. Но потом она смирилась и… стала равнодушной 
ко всем праздничным мероприятиям и мероприятиям во-
обще. И даже перестала просить новые платья. И дома пе-
рестала хвалиться: «Мам, послушай, как я этот стишок 
выучила!». Может, это только мне кажется, что нет ничего 
печальнее, чем равнодушие – с самого детства?

«ВЫПУСКНАЯ» ПЬЯНКА НА ПРИРОДЕ
Истории других родителей еще больше поражают вообра-
жение. А лучше такие ситуации даже и не воображать. 
– Мы отказались от выпускного утренника. Потому что вме-
сто самого утренника родительский совет решил пойти в ка-
фе-мороженое, а потом поехать с детьми на природу. Честно 
говоря, я не представляю, как можно уследить за компанией 
из 20 малышей в кафе. Стоять у каждого за спинкой стула, 
как швейцар или конвоир? А как можно уследить за ними 
на природе, тем более, если учесть, что родители собрались 
брать с собой спиртное? Да-да, и я сначала своим ушам не 
поверила, но это так, – с возмущением рассказывает мама 
шестилетней Насти, Èðèíà Ïðàâîâà. 
Ребенку этой родительницы вообще крупно не повезло с 
детским садом: на минувший День учителя родители ее 
группы не собрали ни копейки. И никто не подарил воспи-
тательнице даже по маленькому букетику в знак уважения 
к профессии.
– Я не поддерживаю традиционные поборы на дорогие по-
дарки, на смену мебели или еще на какие-то изыски. Но 
ведь воспитательница – она тоже педагог, можно ж было 
скинуться по 100 рублей и сделать ей приятное! Кстати, 

воспитательница нам досталась не из худших. И я видела, 

как она была расстроена на День учителя, – делится Ирина.

ЭТО – ПРОСТО!

1. Праздник в дет-

ском саду проводит-

ся не для родителей, 

а для детей.

2. Вход в музыкаль-

ный зал разрешается 

в сменной обуви и 

без верхней одежды, 

с разрешения руко-

водителя.

3. Во время утрен-

ника запрещается 

пользоваться сото-

выми телефонами.

4. Фото и видеосъ-

емку производить 

только со своего 

места и с разреше-

ния руководителя и 

администрации.

5. Нельзя отвлекать 

ребенка разговора-

ми и выкриками с 

места.

6. Родителям запре-

щается переходить 

с одного места на 

другое, вставать.

7. Не желательно 

присутствие среди 

гостей детей более 

младшего возраста.

8. Если на празднике 

присутствуют две 

группы детей, к каж-

дому ребенку при-

глашается только по 

одному родителю.

9. По просьбе вос-

питателей родители 

могут принимать 

участие в детском 

утреннике (спеть 

вместе с детьми 

песню, станцевать, 

поиграть и т.д.).



Из крайности в крайность. Одни собирают тысячи рублей 
каждый месяц непонятно на что, другие не считают нужным 

оказать простейший знак внимания тем, 
кто заботится об их детях день за днем, 
год за годом. Так что зачастую даже про-
стейший детский праздничный утрен-
ник оборачивается большой проблемой.

ТРУСИШКИ И ДОМАШНИЕ ИДОЛЫ
Детский утренник – это не просто празд-
ник, устроенный ради хорошего настрое-
ния, это еще и некий экзамен, проверка 
знаний: как малыши научились вести 
себя в обществе? Чему они вообще на-
учились? Поэтому крайне важно, чтобы 
каждый ребенок внес какой-то вклад в 
концерт: прочел ли четверостишье, стан-

Если в детском саду вас попросили 

что-то купить для утренника или 

подготовить костюм для ребенка, не 

отказывайте (конечно, если финансо-

вые траты в пределах разумного). Рас-

пространенной ошибкой родителей 

является то, что они рассматривают 

детский сад как некое предприятие 

сферы услуг, вроде парикмахерской 

или химчистки, рассуждая примерно 

так: «Мы вам сдали ребенка, вот и 

занимайтесь его воспитанием, а мы 

деньги зарабатываем». Это в корне 

неверно. Воспитание ребенка – про-

цесс непрерывный и многогранный, и 

в нем должны принимать участие все 

стороны. Воспитатель должен быть 

с вами в тандеме, двигаться в одном 

направлении. Тогда результаты ва-

ших общих усилий будут заметны.

(официальный сайт детского сада 

№16 Калининградской области)

– Ты чего унылая такая?

– Чуть ребенку утренник не сорвала.

– ?

– Накануне позвонила воспитатель-

ница, велела всем родителям быть в 

масках. . .

– И что? Они ж в каждой аптеке.

– Вот все такие умные были! Одна я, 

как дура, в маске крокодила!
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цевал ли, показал ли сценку. Это еще и 
проверка: научился ли ребенок уживать-
ся с ровесниками, не стесняется ли, не 
сторонится ли. Комфортно ли ему в кол-
лективе, или он категорически отказыва-
ется проводить время в такой большой 
компании? 
О том, какие цели преследуют воспита-
тели, готовя праздничные утренники 
в детских садах, кроме самого раз-
влечения малышей, говорит воспита-
тель одного из ДОУ Рязанской области 
Ìàðèíà Èãîðåâíà Èãíàòîâà:
– Иногда родители обижаются на 
то, что их детям не дали прочи-
тать четверостишье на празднике. 
С такими родителями мы всегда раз-
говариваем, объясняем, что ребенок 
не готов выступать вот так, перед 
всеми, что он стеснителен. Возмож-
но, для его готовности к публичному 

выступлению понадобится время, а может случиться и 
так, что он никогда не захочет этого делать. Ведь есть 
дети, которые даже в школе не могут дать устный от-
вет у доски, но прекрасно знают материал, контрольные 
пишут на «отлично». Так и малыши: дома родителям все 
прочтет без запинки, а на виду – застесняется, забудет, 
зажмется. Но с такими малышами все равно нужно рабо- Ф
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Очень неприятно, когда детский 

утренник превращается в показ мод 

родителей. На прошлый Новый год 

родительница пришла в коротеньком 

платье с таким декольте, что даже 

дети хихикали, а одна семейная пара 

ушла – супруге пришлось увести сво-

его мужа подальше от этой дамочки.

Я подошла к этой мамочке и культур-

но сказала, что на детский утренник 

принято одеваться поскромнее. Она 

устроила настоящий скандал, по-

том доказывала заведующей, что я 

ее оскорбила. А еще через день вы-

яснилось, что дама – седьмая вода 

на киселе какому-то там шишке из 

городской администрации. Меня 

лишили премии. Я половину жизни 

отдала детям, искренне люблю их, 

но покуда у нас правят бал такие 

разнузданные особы – мои старания 

вырастить достойное поколение ни к 

чему не приведут.

(Валентина Борисовна Л., Москва)



тать! Во время праздника им необходимо уделить вни-
мание – к примеру, дать приз за самый лучший костюм, 
или как самому внимательному зрителю. Чтобы ребенок 
в любом случае почувствовал: он не лишний, он – не изгой.
По словам воспитательницы с 30-летним стажем работы, 
случаются и противоположные истории: к ней попадали 
дети, у которых превалировало гипертрофированное «Я». 
– С такими детьми очень трудно работать. Они стараются 
прочесть свой стишок или сыграть роль вне очереди, стре-
мятся везде быть не просто первыми, а единственными. Для 
них не существует очередности, не существует других детей, 
кроме них самих. Никакие мягкие разъяснительные беседы 
не помогают. Тут, судя по всему, имеет место быть именно 
такое воспитание в семье, вознесение на почетный пьеде-
стал единственного «золотого» чада.
Словом, даже подготовка детского праздничного утренни-
ка – почти геройский поступок. А уж сам утренник… Чего 
стоят рыдания испуганных малышей, впервые в жизни уви-
девших сказочных Кикимору и Бабу-Ягу в чересчур страш-
ных костюмах. А истерики несчастных, чей подарок в суете 
где-то затерялся? В общем, утренник – это не только своео-
бразный экзамен, красочный праздник, но и изрядно под-
порченные нервы. Причем, и самих детей, и их родителей, 
и сотрудников детско-
го сада. 
Поэтому не стоит за-
бывать, что процесс 
воспитания малышей 
– многогранный и обо-
юдный. Воспитание 
– это не только разго-
воры о том, как делать 
можно, а как нельзя. 
Это огромный труд и 
родителей, и воспита-
телей, и нянечек, и ро-
дителей других детей, 
и вообще всех взрос-
лых, окружающих 
ребенка. Воспитание – 
это, в первую очередь, 
собственный пример. 
Естественно, лучше, 
если это пример поло-
жительный. ¶

Я воспитывалась с 

бабушкой и дедом. 

Знала много стихов 

и сказок наизусть, 

была достаточно 

развитым ребенком. 

За год до школы все 

взрослые переруга-

лись из-за того, что 

родители считали: 

меня обязательно 

нужно отдать в 

детский сад, чтобы 

я «социализирова-

лась». Удалось устро-

ить только в дека-

бре. За две недели 

посещения детского 

сада я наделала в 

штаны (потому что 

боялась попроситься 

в туалет у злющей 

воспитательницы), 

заразилась – как бы 

покультурнее вы-

разиться? – внутрен-

ними паразитами и 

педикулезом. А еще 

мне не дали роль в 

новогоднем утренни-

ке. В ужасе родители 

забрали меня из 

детского сада, пере-

думав «социализи-

ровать». Бабушка 

долго еще выводила 

из моих длинных 

волос вшей, а я еще 

две недели ревела 

из-за того, что так и 

не смогла блеснуть 

своими умениями 

на праздничном 

концерте.

(Татьяна Селивер-

стова, Люберцы)

Новогодний утренник в детском 

саду. Костюмов Деда Мороза на все 

группы не хватило, и одному из ро-

дителей пришлось нарядиться в то, 

что было под рукой, а этим оказался 

костюм Смерти.

Маленький мальчик сидит возле 

елочки, к нему подходит Смерть в 

черном капюшоне и с косой.

Испуганный малыш, медленно спол-

зая со стульчика, шепотом выдает:

– Дедушка Мороз! Я весь год вел себя 

хорошо, делал все, о чем меня проси-

ли родители. У вас, по ходу, неверная 

информация обо мне...

– Мальчик, не дури мне голову! Бы-

стренько становись на стул и расска-

зывай стишок.

Мальчик медленно, трясясь, заполза-

ет на табуретку:

– Отче наш! Иже еси на небеси...
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коктейль ДЛЯ ДАМЫ

При том, что слово 
«коктейль» в преддверии 

зимних праздников у 
большинства из нас 

вызывает сугубо алкогольные 
ассоциации, речь пойдет 
не о хмельных напитках. 

Те коктейли, о которых 
поговорим, мало того что 

безалкогольные – они 
содержат компоненты, 

способные отрегулировать 
механизмы человеческого 
тела, в считанные недели 

подготовив их к испытанию 
под названием «русский 

Новый год».

Татьяна Фомичёва, 

Ирина Гульченко



УДАРИМ ПО ЗЕЛЕНЫМ
О снадобье под названием «зеленые коктейли» мы узнали от нашего 
финансового директора. Эту женщину мы знаем много лет и 
давно привыкли к ее образу «дамы в теле», полагая, что 
это такая природная данность. Потому и пришли в легкий 
шок, улицезрев ее некоторое время назад «истаявшей» на 
добрых три размера. Куда только делись темные наряды в 
несколько слоев и утомленное выражение лица – человек 
просто светился изнутри! Само собой, мы не могли не по-
интересоваться, в результате какого катаклизма могло про-
изойти столь заметное преображение.
– То, что с собой нужно что-то делать, я осознала тогда, когда 
поняла, что стала ужасно выглядеть на фотографиях. Со-
вершенно перестала себе нравиться! О зеленых коктейлях 
узнала от подруг. Попробовала и 
поняла, что мне это подходит. За 
полгода похудела на 30 килограм-
мов, хочу сбросить еще примерно 
15, на этом можно будет и остано-
виться. Но вес – это даже не самое 
главное. Я чувствую себя на 20 лет 
моложе, вот это намного важнее!
Собственно, что такое зеленые кок-
тейли и почему о них можно гово-
рить, не опасаясь нападок диетоло-
гов, которые, как известно, против 
всевозможных модных веяний в 
плане диет? Да просто потому, что 
употребление этих коктейлей никак 
не соотносится с понятием «диета». 
Вы продолжаете есть, что хотите, 
просто заменяя ужин (или даже 
просто употребляя перед каждым 
приемом пищи и между приемами) 
доброй порцией перемолотых в 
кашу овощей и фруктов. Миксуете 
по своему усмотрению все, что душа 
и желудок пожелают: смешивать 
можно не только овощи с овощами, а фрукты с фруктами, но 
и все вместе «в одном флаконе».
Поверьте, того тазика, который вы употребите за два-три 
часа перед сном, вам хватит «за глаза», и уснете вы без того 
щемящего чувства голода, как если бы вы просто не ели 
после шести. Уж мы-то знаем, поскольку всей редакцией не 
преминули испробовать действие чудесного зелья на себе.

У ЗЕЛЕНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ ЕСТЬ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ – СМУЗИ. 
ПРАВДА, ПОД ПОСЛЕДНИМ, КАК ПРАВИЛО, ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ 
НАПИТКИ ИЗ ФРУКТОВ, А НЕ ИЗ ЗЕЛЕНИ, ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ.
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Итак, что вы испытаете, начав пить «зеленые» коктейли? 
Примерно на вторые сутки вас посетит чувство, что истина 
где-то рядом. А конкретнее – в районе сортира. Устроившись 
там поудобнее, вы ощутите, как ваш организм стремительно 
покидают буквально сразу и одновременно все токсины, ко-
торые вы копили долгие годы неумеренного употребления 
жареного, соленого, сладкого и спиртосодержащего. Таким 
образом, минус пара килограммов и чувство легкости уже в 
первую неделю питья гарантированы. В принципе, этого уже 
достаточно, чтобы встретить Новый год с легким сердцем и 
всеми прочими органами. Это если вы не ставите перед собой 
задачу похудеть. Если такая задача поставлена – продолжайте 
пить «зеленушку» и с наслаждением отмечайте результаты. 
Что касается нас, то мы прекратили коктейлетерапию с насту-
плением первых же праздников, но и короткого срока оказа-
лось достаточно, чтобы убедиться: да, это работает. А теперь 
обо всем более детально.

МЕШАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
Конечно, тут каждый сам себе ба-
рин и волен смешивать ингреди-
енты в абсолютно произвольных 
попорциях. Тем не менее, макси-
мальный эффект очищения плюс 
наиболее гармоничный вкус бу-
дут достигнуты, если все-таки 
придерживаться определенных 
правил. Так, опытным путем 
было выявлено, что зеленые кок-
тейли следует готовить из 40% 
зелени и 60% фруктов и ово-
щей. Использовать лучше зелень 
с темными листьями: петрушку, 
щавель, шпинат, мяту, некото-
рые сорта салата. Дикорастущие 
травы – сорняки – также отлично 

подойдут. Смело можно добав-
лять мокрицу, любимую нами 
сныть, клевер, крапиву, одуван-
чик, подорожник. Единствен-
ный нюанс: «дикую» зелень для 
начала не мешает вымочить в 
воде (не в кипятке!).

Фрукты и овощи, как уже было сказано, подойдут абсолютно 
любые – киви, яблоки, апельсины, огурцы, помидоры и т.д. и 

Чем же зеленые 

коктейли лучше тех 

же свежевыжатых 

соков? Главное и 

неоспоримое досто-

инство в том, что, 

помимо важных 

питательных веществ 

в доступной для усво-

ения форме, коктейли 

из цельных фруктов 

и овощей снабжают 

нас и клетчаткой. А 

клетчатка – это то, за 

счет чего, собственно, 

и происходит очи-

щение организма от 

шлаков и токсинов. 

ТО, ЧТО КОКТЕЙЛИ НАЗЫВАЮТСЯ ЗЕЛЕНЫМИ, ВОВСЕ НЕ 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ГОТОВИТЬ ИХ СЛЕДУЕТ СУГУБО ИЗ ОВОЩЕЙ 
И ФРУКТОВ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА. ПАЛИТРА САМАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ: 
В ХОД МОГУТ ИДТИ И ПОМИДОРЫ, И МОРКОВЬ, И КЛУБНИКА.



т.п. В зависимости от компонентов, смесь может получиться 
более или менее жидкой. Если дастаточно густой коктейль 
вы предпочтете есть ложкой, как кашу, – ваше на то право. 
А чтобы довести напиток до «питьевой» консистенции, его
можно попросту разбавить обычной питьевой водой, причем, 
в любой пропорции.

ИЗ ЛИЧНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Примерно за месяц приготовления и употребления зеленых 
коктейлей в коллективе нашей редакции выработались неко-
торые личные приоритеты. Приведем их пунктирно.
1. Брать за основу зелень с нейтральным, самым что ни на 
есть «травяным» вкусом – зеленый салат 3D, микс, дубо-
видный. Шпинату вообще принадлежит одно из лидиру-
ющих мест, его приятно употре-
блять практически через день. 
Отлично подходит и щавель, но 
его все же не стоит брать слиш-
ком часто из-за высокой кислот-
ности. Руккола – на любителя,
кому-то она покажется горько-
ватой. Прекрасно подходит для
основы сельдерей, два-три сте-
бля. Но его тоже любят далеко
не все – чисто по вкусовым ка-
чествам. 
2. К этой базе – пучку зелени
– надо прибавить фрукты или
овощи по вкусу.
3. Жидкость – для достижения
оптимальной консистенции. До-
бавляем чистую питьевую воду 
или минералку (с газом или без
– по желанию), молоко, кефир,
ряженку, йогурт. Сочетаем по ин-
дивидуальному вкусу.
В итоге опытным путем в нашем
меню прочно прижились такие
основные варианты (не забываем
про пучок зелени в основе):

2 средних помидора + 1 огурец (разбавляем до желае-
мой консистенции водой). Этот коктейль можно посолить и 
сдобрить специями, так как по сути он является привычным 
салатом, только в жидком виде. В других вариантах огурец 
надо использовать с осторожностью, так как огуречный сок не 

Почему зеленый кок-

тейль хорошо усваи-

вается? Потому что 

пить гораздо легче, 

чем тщательно пере-

жевывать. У фруктов 

и зелени, измельчен-

ных в блендере, раз-

рушается клеточная 

оболочка, поэтому 

полезные вещества 

впитываются очень 

быстро. Вы можете 

придумать коктейль 

на свой вкус с лю-

бимыми фруктами 

и зеленью, при этом 

меняя состав и кон-

центрацию.

СМЕШИВАТЬ В ЗЕЛЕНЫХ КОКТЕЙЛЯХ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО СТРОГО 
ОВОЩИ С ОВОЩАМИ, А ФРУКТЫ, СООТВЕТСТВЕННО, С ФРУКТАМИ. 
МИКСОВАТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ ВСЕ ВМЕСТЕ «В ОДНОМ ФЛАКОНЕ».
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самый вкусный на свете и к тому же перебивает вкус других 
продуктов;

 сладкий перец + яблоко (вода);
2 яблока + гроздь винограда (вода);
авокадо +  яблоко (вода);
банан (молоко или йогурт), можно добавить сырое яйцо и 

столовую ложку меда;
банан + черная смородина (молоко или йогурт).

Имел место и такой подход к приготовлению. В основе кок-
тейлей почти всегда находится сельдерей (3 стебля), другая 
зелень представлена зеленым салатом, рукколой, щавелем, 
ботвой свеклы. К этой базе добавляется:

клубника, черная смородина (можно замороженные), 
груша или банан (1 ст. минеральной воды);

огурец (1 ст. минеральной воды);
черная смородина, 1 ст. л. меда (кефир).

Если такой коктейль выпивать вместо ужина, то в течение 
недели легко и незаметно истаи-
вают 2 кг лишнего веса, исчезает 
отечность, в теле образуется при-
ятная бодрость.

КОКТЕЙЛЬ «АНТИПРОСТУДА»
А на «затравку», коль скоро на 
дворе декабрь и нам грозят про-
студы, приводим рецепт кок-
тейля «антигрипп», который 
прекрасно может выступить в 
качестве десерта после легкого 
ужина. Для одной порции по-
надобится 1 лимон, 2 крупных 
твердых киви, 1 спелый банан и 
мед по вкусу. Киви и банан, со-
ответственно, чистим, с лимона 
срезаем цедру, режем все на не-
большие кусочки – для удобства 
помещения в блендер. Сдабри-
ваем фрукты парой чайных ло-
жек меда и – перемалываем в 
однородную кашицу. Получив-
шуюся кисло-сладкую витамин-
ную смесь можно есть ложкой, 

запивая горячий чаем, а можно и пить, предварительно 
разведя чистой пиьевой водой. Приятного аппетита и креп-
кого здоровья! ¶

Для коктейля можно 

использовать:

Свежие и заморожен-

ные фрукты и ягоды: 

грушу, персики, вино-

град, папайю, клуб-

нику, чернику, киви, 

лимон, яблоко, банан, 

апельсин, ананас.

Зелень подойдет сле-

дующая: капуста (все 

виды), салатные ли-

стья, шпинат, руколла, 

петрушка, кинза, 

базилик, мята, огурец, 

зелень сельдерея. В 

зимнее время можно 

использовать заморо-

женные с лета зеленые 

листья.

В ОСНОВЕ ЗЕЛЕНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ ПОЧТИ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ 
ИМЕННО ЗЕЛЕНЬ – СЕЛЬДЕРЕЙ, ПЕТРУШКА, ШПИНАТ, 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ САЛАТА И ДР.
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КАК КРАСИВО ПЕРЕЖИТЬ ВЕСЕЛУЮ 
ВЕЧЕРИНКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ЗЕЛЕНОЙ 
ДЕРЕВЯННОЙ КОЗЕ.  
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Если верить приме-

там, то встречать Год 

Зеленой Деревянной 

Козы (Овцы) следует в 

наряде яркого синего, 

красного, бордового, 

бежевого, белого, зе-

леного, фиолетового, 

сиреневого или изум-

рудного цветов.

А мода на темати-

ческие вечеринки 

предлагает внести в 

новогодний колорит 

дополнительные кра-

ски: праздник может 

превратиться пират-

скую вечеринку, в 

гангстерскую, в вечер в 

стиле Оскар или в дис-

котеку 80-х... Да мало 

ли волшебных тем 

можно придумать для 

новогоднего веселья! 

Кстати, гавайская, пи-

онерская и мексикан-

ская – три наиболее 

популярные сегодня 

темы. 

Но какая бы эпоха 

или фантазия органи-

заторов ни задавала 

тон корпоративному 

празднованию, эле-

гантная классика 

всегда будет беспрои-

грышным вариантом 

в выборе наряда.

1. Палантин, Zara.
2. Сумочка, H&M. 
3. Ожерелье, Mohito. 
4. Платье, H&M.
5. Платье, H&M.
6. Маска, H&M.
7. Кольцо, Кеннет Лейн. 
8. Босоножки, Zara. 
9. Топ, H&M.
10. Платье, H&M.
11. Ожерелье, Reserved. 
12. Сумочка, H&M. 
13. Браслет, Mohito.
14. Платье, Pull & Bear.
15. Ожерелье, Mohito.
16. Туфли-лодочки, BCBG.
17. Кольцо, Freedom for 
Topshop.

14

10

12

15

16

17
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1. Модель в одежде H&M.
2. Брюки фрачные, H&M.
3. Туфли, 
MIX Popularity Fashion.
4. Рубашка 
и галстук-бабочка, H&M.
5. Брюки, H&M.
6. Ремень, River Island.
7. Туфли, Tods.
8. Пиджак, H&M.
9. Серьги, Reserved.
10. Юбка, Zara.
11. Модель в одежде H&M.
12. Обруч для волос, 
Mohito.
13. Босоножки, River 
Island.
14. Ремень, Mohito.
15. Заколка для волос, 
H&M.
16. Браслет, Freedom for 
Topshop.
17. Ботильоны, H&M.

Главным украше-

нием новогоднего 

платья может быть 

смелый разрез. Или 

глубокий вырез на 

спине. Или деколь-

те. Предпочтение 

в фактуре отдается 

блестящему атласу, 

натуральному шелку 

и воздушному шифо-

ну. Еще один вариант 

– модели, густо рас-

шитые пайетками. 

Это может быть и 

длинное платье в пол, 

и провокационное 

мини. Смелые девуш-

ки могут надеть на 

вечеринку маленькое 

платье-бандо с от-

крытыми плечами и 

приталенным встро-

енным корсетом. На 

сегодняшний день 

актуальными оста-

ются также модели 

мини платьев с асим-

метричной линией 

плеча. 
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1-5. Модели в одежде 
H&M.

Вместе с тем мода 

предлагает самые раз-

нообразные стили, в 

том числе сочетание 

черных и белых то-

нов, ярких красочных 

цветов, стиль ретро, 

всевозможные круже-

ва и узорные принты. 

Короткое платьице 

золотого цвета пре-

красно подойдет как 

для праздничного 

ужина с родными, так 

и для корпоративной 

вечеринки. 

Вы можете выбрать 

ультракороткое пла-

тье в стиле 60-х либо 

кокетливое платьице-

чарльстон в духе 20-х, 

либо, в стиле 70-х, 

удлиненное платье с 

юбкой-плиссе. 

Для создания стиль-

ного и оригинального 

образа можно смело 

экспериментировать 

с тканями, фасонами, 

силуэтами и украше-

ниями. Какой вы буде-

те в новогоднюю ночь 

– решать только вам.
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