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– 	 ������ ���	��
�-
��, � ��� ����-
����	 �� ����
� 

�
�����. �������	�
 ��� � 
����� ��
��
� ����
 	 ��-
���� �� � ��� ��	
���	?

— � ������� � ������ �� 
	���������� �����, � ������ 
������� �� ����� !���. � ���-
"��� �#�������$ �#�"�% &'� 
����� 14 ��", ������ �� ��� ��-
����% &�����$*�� ���'���"�, 
��+���$ �" ����"�� �������� 
/���� � �����+���$ �����&%-
*�� ��"���� �����. 	� �����&-
*�� ���"� �#�"� $ ��������$�� 
�"��� �#�������$ !�������� 
�&��7��������� �����. 8���� 
#�� �#:$���� ����&� �� &����-
�$*&% ���'���"� ����������� 
"�����&��, ������ ���&���"�, 
��/�� ��� ;"��� � � 26 ��$#$ 
#��� �����+��� �� ���'���"� 
����"�� "�����&��.

<"� �����"�$ �#�������$, 
"� $ � �"��+��� �����+��� =�-
���+���� ��������+����� 
������', ��"�� 	���������� 
���&���"������ &������"�" 
�� �����>���7�� «?+�"��� 
��+������ �������». =��� '�-
����� ������"��$ ����/�, ��-
;"��& ���&+��� �"��� ���/�� 
�#�������� �� ���7�������"� 
«@����'���" �������7��».

	� ;"�� ��A ����"�� �� 
��"������������, �, #������$ 
����"& �&#���"�� «8����-
�� ������ 	������+���», $ 
��/�� � ������ ���%+A���� � 
���� &������+����� ����� 
	���������� �#���"�.

— � ��
����
� ���� �
�-
�	��� ���
�	� ���� 100-�
�-
�	� ��	�
�. ���� �����, ��� 
���
�
 ���
!��� �� "��!	-
��� ����?

— �����"� � �����"��� 
������ ���+�� ���, �� ���&��� 
��"�. @� �����&�� ���������-
�� �����+� ��/�� �"&���"�� � 
�����"���� ;"��� ��#�"�$. !�-
"��, +"�#� ������� ��/A� 
$��, +"�#� �� #�� �������� 
"��, �"� &+�"�$ � �#�"��" � 
"�����&�� ���+��, +"�#� ;"� ��-
#�"�� �����������. �#$��"���-
�� �������� ���&�������, 
��"����� ��������+������ "&-

��, �������� � �%�$�, ��"��� 
��������� "�����&�, �������$ 
��& ��#&% ����&.

— #�� ����� ��
�������
� 
�!�
��
�	
 �
�����?

— � ���"�$*�� ���$ "����-
�&� — ;"� &+�#��� ���������, 
��"��$*�� ���7�����"�� �� 
12 ���7�������"$�, "� �� ��-
"��� ����$" � ������ «B��-50 
���"�#������� ��>����� � 
���7�������"��» �� ��������-
��� ���� "&��. C"� �����-
�����"��, "������-��������, 
���#�"+��� ��# � �&��"���-
������ ����'����.

	� ������$/��� ���� & 
��� �#&+�%"�$ 589 �"&���"�� 
(�+��� � ���+��� �"������$) 
� 61 �"&���" � >������ "��-
���&�� � ���A��� ��+����. 
E�������+����� ������"�� 
"�����&�� — ;"� 42 ��������, 
�+��� ���/�� � ����"��� 
���7�����"�, ��"��� ������ 
��"��� ����+� �"&���"�� �� 
����� �������, �����& �� 
�"������$. C"� ������"��, � 
��"��� 7��" "A���$ � �&-
'��"�����$ �"���>��.

— $�����	��� �	 ���%-
��	
���&	� ��
�	 '����-
�	���?

— C"� ������$ �#�"� � 
���� �� ��'��� ���������� 
��$"������"� "�����&��. � ��-
��#� �� ��+��� ������"� 
��>����"�7����&% �#�-
"& ���� &+�*���$ �"�/�� 
������� �. ������ � 	������-
���� �#���"�. � � >����� & ��� 
����A" ���� �"��"�� �����. 
������ �����A� �� "����� 
�������"�� � &+�'������, �� 
� ��>������������ ��#� �� 
���������$� �����"����.

8��� "���, �� ������&-
�� �������� ������� �� ��� 
&+�#��� ��������$ ����� � 
�#���"�, +"�#� �*A #���/�� 
����+��"�� �#$" ���&+��� 
��>���7�% � ��/�� ��$"���-
���"�.

— (������ ���	��
���, 
��� �� �� � ���� ������ ��-
�
�	�	 ��	���	
���: ��!
�� 
���	� ������� ��� ���!
�	� 
	�
��� ��������	� �����-
��� �
��	���?

— 8���+��, & ��'���� ���$ 
'�������$ �����, � ������� 
— �� �/�#�"��$, ��#�"� ���� 
�� �&/�. 	� ���� �� ��"�"� 
�"�"� ������� ��>�������-
���, ���&+�"� ��������&% 
� ���"�#�����&% ��>����%, 
��"��$ �������" �#����+�"� 
�"�#������ #&�&*�� � &��-
��"� ���� ����7�� � ;"�� ��� 
— ��#���"� ��/� &+�#��� ��-
�������! G��� �� ��"�"� #�"� 
;����+���, ���������� 
+��������, �����"� ���% ���-
�&, ��� "�'� — � ���.

8�'��� ��#���" ���A #&-
�&*�� ���, � ���/�� ����� 
�"&������� ��$ ��>�����-
�������� �"�"� ��'�" �"�"� 
������ "�����&�.

— #�� �� ���
�
 �����
��-
���� ���
'�
� �������	 	 
�����	� ����
����, ������
 

�� �
 ���
�
�	�	�� � ��-
����� ���%
��		?

— � #� ������"����� ��-
����� �%�$� ������"�"� 
���A �"��/���� � "����+�-
���� ��>����$�. C"� �+��� 
��"����� � ��'��, � ���+�� 
— �*A �  ������"����.

E� ��#�� ��>����� �#�-
"&���"�� ���#������ &+�"�-
��"� �A ���"�#�������"� �� 
���� "&��, +"� � #&�&*�� 
����'�" ���"� �#�"& � ���"-
��"�"��� � ���&+����� �#�-
��������, ������"� �� "����� 
������� ������� �� ���� 
"&��, �� � ��+��� �'�����$. 
8�� �����"��, ���7�����"��� 
�� �'��%"�$, ��� �"����$"-
�$, � ��$ ��'���� �������� 
+�������, ��"��� ��#���" 
���� '�������� �&"� � ��-
>����%, ��� &+�#��� ��������� 
�"�����"�$ �����. !�"����� 
#� ���"�, +"� ;"�� ��������-
�� ��$ ��� �"���" ���������� 
"�����&�.

— ���� �	 � ����
���� 
��"�������� ����"��� ���� 
����
����� "� ��
�
���	 
������?

— �"��� ��� �� #&��� ��-
����"� &+��"�� � +�������"� 
������� ��>���������� 	��-
�������� �#���"� «WorldSkills 
Russia». � ��/��� ���& ��/� 
�"&���"� �� ���7�������"� «B&-
���» ��/�� � >���� ����&�� 
� &+��"������ � �"#��+��� "&� 
��7���������� +�������"�.

�&��%, +"� � ;"�� ���& &�-
���� �����"���� ��/�� �"&���-
"�� #&��" �� ��'�. 8�� � �&��� 
&+��"���� +�������"�, �"���� 

��#� ����+& �� ���������% ��-
�������� �����. ��'� ���� �� 
�� ����A� ������� ���", ;"� 
��A ���� ���" ������A���� 
���", ��������� ������"��� 
�������/��� ����"�$.

? ��� ��"� �����"������"� 
��'�& ���&�������� � ��-
��/���� �"&���"���. 	�/� 
���&����7�, ����/��� ���7�-
����" �������� ����"�"� �&��-
"&� � "&���� @��$ =��"����, 
� ��/��� ���& &+��"������ � 
;"�� +�������"�, � ���+�� ��� 
������" ���"�-������ � "��� 
�"&���"���, ��"��� #&�&" &+�-
�"����"� � ;"�� ���&.

8��� "���, 4 ��/�� �"&-
���"� � 7 �� 10 ����#$ ��-
�$�� &+��"�� � �����A'��� 
�#�����"������ >�&�� ��$ 
&+��"����� +�������"�� 
«WorldSkills Russia» � �"&���-
"��, &���/�� ����/�� �����-
�"�7������ ;������ �� �"��-
��"�� «WorldSkills», ��"��� 
��/A� � �. �. 	������.

� ����� >�&�� �#$"� ��-
����������� � ���"�+����� 
���"&���"���� ��$ ����-
"�$ «@$���� �������», �"��� 
���#������� ��$ &���/���� 
���"����$ �����, �"��"�$ 
������ ���� ��� ���"����+�-
�"�� — ;"� &����� �#�"�"� � 
�������, ���"�����"�, &���-
����� ����"���, ����&����-
"�����"�, �����"��, ;>>��-
"����� ��/�����, ���&��"�� 
���������"�7�� � ������-
�� ����"������$.


�#$"� ��#��� ���� �� 
"A� "���� — «E��������-
"����"��» — � ���$�� ����� 
���"� � ������7�� «I"��� 
���������"����"��».

— )�����	�, � �
��	��� 
"������ ������	�� 	�������-
�	
 �
���� 	�	 �	�
�	 �
��-
���� �
������	. *�� �
'�
�-
�� ������ � �	����?

— ? ��� ��A ���&���"���: 
���������� �� �#����+���-
�� �#*�'�"��� � �"�����$ 
�����"� ��$ ��� "A��&%, ��-
��/�%% �"���>�&. 	���%��, 
��� ;"� &��A"�$.

— + ��� � �������? (
 ���-
!��� ��'	 ���!���	
��?

— ?�����, +"� ��"! 8��� 
"���, +"� ��� ���"�$��� &+��"�&-
%" � ����+��� &+�#��� ����-
������, �� ��$+���� �"�����$ 
�����#���"� '���� �#$" �� 
���&�+��� ���$. E������ 
����&�� ��>������������� 
���"��"��, ��"������ ��-

���$"�$ � ��+�� �"����, 
��&�+����� � ������+��� 
��"��, �����#����� >��"���-
��. K ���"����$, � "��+����$ 
'����, � �����"A���� �����-
����� /���� ����"������ � 
��/�� &+�'�����.

? ��� �#�"�%" ���7�� � 
�&'�� �������"������� �#�-
������$, �+��� ���"�#����� 
�"&��� ��"A����� ���"��"�� 
� "��7��, �#�"�%" ���"��-
��� ���7�� �� �����#��&, 
"�����&, #����"#��&. L����� 
���$ ����*��� ��'���� 
����������$��.

	� #��� "�����&�� ���A"�$ 
�#�"� � �����A'�% ����-
������� �����"�. � ���"�� ��-
�������� �"$�� ����� ����$" 
13 �"&���"��. ? ��� ����"� ��-
���"A���� ���'����, +����-
�� ��"���� $��$%"�$ ����� 
150 +������. � �������� �����-
"A�"�� ����" ��#�"����� ��-
��"�. !�+�"�$, +"�#� �����"A-
�� ���� �"&���"�� #��� �*A 
#���/� � ���������� "���� ��-
�������$ ��� ;������+�����, 
��"��"�+�����, ��������� 
�������� �#��� '����.

���#*� �����"A�"�� — 
;"� �������� ������"����� 
����������. ��� ������$�" 
�"&���"& /�� ����������"� 
���� ��"��7���, �����"� ���% 
'���� $+�, �#��"� ����� ��-
����. 	�/� �"&���"� ��"��-
��� � ����� �"�����%"�$ �� 
����� ��+�����$.

— ���� �	 � ��� �
�	", 	"�
-
!
�	
 	�	 ���
� ����'	� �� 
��"����� ���
�, ������� �� 
�����������
�
�� � ������� 
�	"�
���� �	���&	��?

— I��7�������� ������ & 
���$ ��". 	� �+�"�%, +"� ��A, 
+"� "� �����/�, �&'�� ����"� 
� �%#���%, �" �&/�, � #���/�� 
&�������"���� � �"��"�� 
���7��.

?#�'����: ���� +������ ��� 
+��"�� — +��"���"� �%��� �� 
�"��/���% � ���& �#$��"���-
�� ���A"�$!

— (������ ���	��
���, !�� 
�� �� ���
�	 ���
���� ���-
�
����?

— =��"��$ � ����"�, ���"� � 
�� �����"��$! 	��"� ��#$ � ��-
'�"� $�&%, ���"���&% '����. 
	& � ���� �� �� ���&"�� — ��-
����"� � ��� �� ����������, 
������"����� ��>������ � 
����*������ ����'�"�����-
�� ;��7�$�� &+�#���� #&��$-
��! ��#� ��'�����"�!

/23$�(4*+ )56 /2+�2+
Новый руководитель уверена: дорогу осилит идущий  ]

/ ФОТО АВТОРА

Вероника �  ЛУКИНА

(������
 )�� ����
��� �� "�������	 � ��������	� 
�������� �
��	���, ��
 "��
�'	���� "	���� �
��	� 
	 ��!���� ������ �
�
���. 7 ������, ����	�
�	�� 	 
�	"�	 �!�
��
�	�, � ����
 � �
�
 ��� ������"��� 
�� 
����� �	�
���� (������ 89)7�7�+.
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