
Когда мы с андреем Усцелемо-
вым договаривались о встрече, 
мое воображение рисовало, 
что буду общаться с настоящим 
мачо.  

Поэтому не удивился, когда 
из своего «офиса» вышел 
крепкий здоровый мужик 

– на голове капитанская кепка, 
в шортах, а вместо футболки 
– мощный солнечный загар, 

которого в солярии при 
всем желании не приоб-
ретешь.

– Думаю, нам стоит по-
говорить на воде, – при-

глашает он пройти к своему 
«Урагану». Именно так назвал 
катер армейский офицер и 

мастер спорта по академической 
гребле Андрей Усцелемов.

Что представляет из себя «Ура-
ган»? Эта такая махина – весом 
пять с небольшим тонн: на корме 
четыре деревянных лавки, пуле-
мет, сорокасемимиллиметровая 
пушка – копия немецкой, совет-

ский морской флаг, на борту разве-
шаны спасательные жилеты и круги, 
да тесная капитанская рубка.

Пока мы с фотографом осматри-
ваем катер, Усцелемов везет нас на 
середину заводского пруда – прямо 
напротив монумента «Тыл–Фронту». 
Там разговор пооживленней будет 
– людей нет, солнце припекает да 
уточки стайками скользят по водной 
глади.

– Когда пришел работать мастером 
на водно-гребную базу, сизокрылых 
сразу запретил отстреливать, – де-
лится Андрей Валерьевич. – А то 
было одно время, что практически 
все пернатые исчезли с акватории. 
Людям, видите ли, во время отдыха 
позабавиться охота.

Как-то не вяжется – человек 
большую часть жизни посвятил 
службе, воевал в первую че-
ченскую войну, затем Аргун, да 
и, как выразился Усцелемов, 
кроме как служить и стрелять, 

он больше ничего не умеет. А тут уток 
нельзя отстреливать.

А быть капитаном военного корабля 
Усцелемов хотел всю свою созна-
тельную жизнь. Родной дядя Сергей 
Водолазкин, служивший в середине 
восьмидесятых на противолодочном 
крейсере «Ленинград» на Тихоокеан-
ском флоте, ныне бригадир в пятом 
листопрокатном, посоветовал двенад-
цатилетнему пацану Андрею заняться 
для начала академической греблей. 
Дозанимался он до мастера спор-
та, а в восемнадцать 
лет – в девяностом 
году прошлого века 
– ушел отдавать долг 
одной Родине – СССР, 
а демобилизовался, 
отслужив на Север-
ном Кавказе, уже в 
новой России.

Вернулся в Магнит-
ку. Куда идти учиться, 
работать? Другой родной дядя Андрея 
подполковник Владимир Усцелемов 
рекомендовал поступать в челябин-
скую школу милиции учиться на ка-
дрового гаишника. Восемь месяцев 
учебы, и, пожалуйста, инспектор ГАИ 
Андрей Усцелемов вышел регулиро-
вать движение на дорогах Магнито-
горска.

Потом Чечня. Ан-
дрей попал туда в со-
ставе группы гаиш-
ников.

– Мало кто знает, 
что для чеченской кампании был 
полностью сформирован взвод ГАИ. 
Мы попали в село Первомайское, 
где в январе 1996 года полевой 
командир Салман Радуев держал 
заложников.

По возвращении из Чечни Усцеле-
мову опять предложили патрулировать 
городские дороги. Да ну эту дорогу! 
Там война идет, а здесь… В общем, 
написал он рапорт о переводе из Го-
савтоинспекции в спецподразделение 
криминальной милиции. Взяли Усце-
лемова с понижающей должности – 

замполитом. Первая командировка. 
Аргун. Затем вторая. В этот раз охра-
няли родовое село Кадыровых.

За два года, что Усцелемов провел 
в командировке, благодаря под-
полковнику СПКМ Игорю Образкову 
спец-подразделение не потеряло ни 
одного человека.

– Хоть и мирное время вроде уже 
было, – продолжает Усцелемов, – но 
без жертв не обходилось. Если бы 
не тактика Образкова, навряд ли я 
сейчас сидел бы перед вами и раз-
говаривал….

Четыре года назад 
– в тридцать восемь 
лет – Андрей Усце-
лемов ушел на за-
служенную пенсию. 
Куда податься моло-
дому пенсионеру?  
Директор спортивно-
го клуба «Металлург-
Магнитогорск» Алек-
сандр Бердников 

предложил бывшему военному долж-
ность мастера водно-гребной базы.

– Мы с Александром Николае-
вичем давно поддерживаем дру-
жеские отношения. Мой батальон 
в спортивном клубе периодически 
играет в футбол и хоккей. И  когда он 
предложил мне – новоиспеченному 
пенсионеру – стать мастером, глупо 

было отказываться. 
И не жалею.

Но вернемся к 
«Урагану». Ржавый 
корпус речного ры-

боловецкого бота Усцелемов нашел 
два года назад в полузатопленном 
состоянии неподалеку от берега, 
граничащего с садовым хозяйством 
«Коммунальщик». Сам бот кем-то 
был куплен в начале девяностых 
годов прошлого века. По крайней 
мере, Усцелемову так рассказыва-
ли старожилы. Предыдущий хозяин 
хотел оборудовать судно, но, видать, 
с финансами стало трудно – катер 
заржавел, а потом и вовсе затонул. 
А Усцелемов, увидев, какое добро 
пропадает вместе с детской мечтой 

о военном корабле, решил вдохнуть 
в посудину вторую жизнь.

– Шесть человек вручную подни-
мали корпус. Не было ни рубки, ни 
мостика, ни кормы – ничего. Под-
цепили судно лебедкой за дерево, 
стали латать дыры, затем заваривать, 
а после – отбуксировали на базу. 
Скажу сразу – практически никто не 
верил, что лодку я эту когда-нибудь 
починю – нужны запчасти, много 
сварки, чертежи… В общем, говорили 
мне: брось ты это дело, давай лучше 
сдадим на металлолом, хоть какая-то 
выгода будет. Ладно, Бердников по-
шел навстречу, любой другой просто 
сказал бы: на черта тебе это корыто? 
Но не Александр Николаевич. Он 
так же, как и я, загорелся идеей вос-
становить рыболовецкий бот. Нужна 
сварка? Пожалуйста! Поднять корпус? 
Без проблем. Но! Только в свободное 
от работы время.

Детали для судна Усцелемов добы-
вал буквально на мусорной свалке: 
фары и двигатель от «ПАЗа», пуле-
метную ленту, вал заказал местным 
токарям-кулибиным, пушку и пулемет 
из обрезков труб делал по чертежам. 
Так за два года из ржавой посудины 
лодка стала «Ураганом».

– А название откуда такое? – спра-
шиваю.

– Это мой позывной был…
Сейчас «Ураган» проходит реги-

страцию. С областной инспекцией 
по маломерным судам созвонились, 
там потребовали найти на боте хоть 
что-то от бывшего названия, нашлась, 
к сожалению, только табличка: «Вели-
коустюгский речной завод. 1964 год». 
Так выяснилось, что «Урагану» почти 
полвека, из которых – два года он 
живет новой речной жизнью.

– Дурная у меня в детстве мечта 
была, – смеется мастер Усцелемов. 
– Всю жизнь служил в пехоте, а хотел 
иметь военный корабль с пушками 
и пулеметами. И вот на пенсии свою 
мечту осуществил. Вот он – корабль! 
Пускай речной, но свой! 

Илья МОСКОВЕЦ
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Толстые штучки
Треть работодателей
обращает внимание 
на вес соискателей

Андрей Усцелемов всю жизнь служил на земле, 
а мечтал иметь военный корабль с пушками и пулеметами
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Ржавый корпус
рыболовецкого
бота он нашел
два года назад
в полузатонувшем
состоянии
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  Улыбнись!
Комедия 
про коррупцию
ЕслИ бы в ПЕрвом КлассЕ я рассказал 
учительнице, что к десятому буду носить в 
кармане четыре тома романа «война и мир» и 
еще половину школьной библиотеки, то меня 
отправили бы на принудительное лечение.

***
Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фир-

мы. 
Кадровик:
– К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны 

люди молодые, амбициозные, способные творчески 
расти!

Мужчина:
– И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснит-

ся, что у вас все творчески растут, а работать некому 
– позвоните.

***
Просматриваю в магазине полку DVD-дисков с 

документальным кино, смотрю – лежит диск «Как 
победить коррупцию в России?» Переложу-ка его 
обратно в комедии, наверняка перепутал кто-то...

***
Алкоголик Бухаров доказал пятерым кодировавшим 

его врачам-наркологам, что они – сопливые пацаны, а 
не профессионалы.

***
В аптеке:
– У вас средство для выращивания волос есть?
– Есть.
– Хорошее?
– Очень! Вон видите за кассой человек с усами? 

Это моя жена – она просто попыталась пробку с 
пузырька зубами открутить… 

***
– Алло, ЖЭК? У меня из крана течет вода.
– Да вы что? А что должно течь?
– Судя по вашим платежкам, как минимум коньяк!

 персона
Ален Делон 
любит Россию 
ФранцУзсКИй аКТЕр алЕн дЕлон сыграет самого 
себя в новом российском фильме «с новым годом, 
мамы!», премьера которого состоится в москве в 
декабре 2012 года.

Делон сейчас крайне редко соглаша-
ется сниматься в картинах француз-
ских или иностранных режиссеров, 
но предложение коллег из России 
принял с радостью. Он сказал, что 
очень любит российскую культуру 
и Россию в целом. Картину с уча-
стием Делона в России можно будет 
увидеть уже в декабре. По сюжету, 

главную героиню, которую сыграла 
Ирина Розанова, в Париж при-

возит ее сын (Павел Воля). 
Главным сюрпризом становит-
ся встреча с любимым актером 
в одном из парижских кафе.

 пьедестал

«Миссис Вселенная-2012» 
живет в Колумбии
двадцаТИшЕсТИлЕТняя лайла 
мартинез из Колумбии победила 
в конкурсе «миссис вселен-
ная-2012», который прошел 
в ростове-на-дону. всего в 
конкурсе принимали участие 
30 замужних женщин из раз-
ных уголков планеты.

У себя на родине Лайла – из-
вестная телеведущая и пре-
успевающая бизнесвумен. 
Не успела она насладиться 
свежеприобретенным 
титулом, как в Интер-
нете поползли слухи 
о том, что самой кра-
сивой женщиной Все-
ленной ее назначила ко-
лумбийская наркомафия. 
Будто бы корону ей купил 
муж – известный наркоба-
рон Хуан Карлос Мартинез по 
кличке Пучо. Он, кстати, приехал 
в Ростов из небольшого городка 
Барранкилья вместе с Лайлой, 
чтобы посмотреть шоу, а заодно, 
если верить слухам, насладиться 
предсказуемым триумфом кра-
савицы супруги.

– Если бы это было правдой, 
разве стал бы с Лайлой связы-
ваться президент Колумбии, 
чтобы поздравить ее лично?! – 
сказала на пресс-конференции 
организатор конкурса «Миссис 
Вселенная-2012» в Ростове 
Мария Ерошенко. – Мартинез 
очень достойно проявила себя 
в ходе конкурсной недели, 
она действительно очень 
красивая и получила корону 
заслуженно! Кто распускает 
эти слухи, не знаю – побе-
дителей не судят.

Сама Лайла на слухи не 
обратила никакого внима-
ния. Ей очень понрави-
лось в Ростове, и она при-
зналась журналистам, 
что собирается через год 
приехать сюда в гости с 
детьми.

Речной «Ураган»

манИя борьбы с лиш-
ним весом постепенно 
проникает во все сфе-
ры нашей жизни. быть 
стройным, подтянутым 
и спортивным стало не 
только модно, но и вы-
годно. в этом лишний раз 
убедился исследователь-
ский центр рекрутинго-
вого портала Superjob.
ru, опросив соискателей 
и работодателей, влияет 
ли вес на шансы трудо-
устройства.

Вроде бы такого требо-
вания нет ни в одном 
объявлении о приеме на 

работу, кроме сомнительных 
приглашений «девушек мо-
дельной внешности» в сауны 
или промоутеры. И тем не 
менее 35 процентов россиян 
убеждены, что предпочтение 
всегда отдается более строй-
ным соискателям, тогда как 
толстушкам и толстякам от-
казывают чаще.

Но, может быть, считать, что 
ты, такой опытный и успеш-
ный, не получил желанной ра-

боты только из-за внешности, 
проще, чем честно признать, 
что тебе не хватает навыков 
или образования? Однако 36 
процентов работодателей при-
знают, что они действительно 
обращают внимание на вес 
и габариты потенциального 
сотрудника и при прочих 
равных выберут более строй-
ного и подтянутого кандидата. 
Правда, 51 процент работо-
дателей все же считают, что 
оценивать весовые кондиции 
соискателей неэтично и даже 
аморально. Так что шансы 
толстяков получить работу 
примерно равны шансам тех, 
к кому могут быть претензии и 
по другим внешним данным: 
росту, конопатости, обилию 
татуировок или неумению 
правильно одеться.

– На интервью всегда ак-
туальна пословица про то, 
что «встречают по одежке», – 
напоминает управляющий 
директор рекрутинговой ком-
пании AntalRussia Михаэль 
Гермерсхаузен. – Когда речь 
идет о подборе менеджеров 
среднего и высшего звена, 
работодатели, конечно, ожи-
дают увидеть на интервью 

кандидата, одетого в деловом 
стиле. И тем не менее внеш-
няя привлекательность – не 
самое главное. Впечатление 
от кандидата складывается 
также из его ма-
неры держаться, 
уверенности в 
себе, дружелюб-
ности. Более того, в 
подборе персона-
ла часто срабаты-
вает эффект симпа-
тии на «химическом» 
уровне: т. е. даже объек-
тивно не самый подходящий 
кандидат иногда приглаша-
ется на работу, потому что 
между ним и потенциальным 
работодателем появилась та 
самая «химия».

– Несомненно, работода-
тели всегда обращают вни-
мание на внешность, – счи-
тает и специалист по подбору 
персонала кадрового центра 
«ЮНИТИ» Юрий Кондратьев. 
– Хотя для них важнее всего 
те качества и умения сотруд-
ника, которые способны при-
нести результат. Но значение 
имеют и такие вопросы, как 
позиционирование перед дру-
гими людьми (если позиция 

подразу-
мевает 

к о н т а к -
ты  с клиентами, поставщи-
ками, партнерами и т. д.), 
атмосфера и традиции внутри 
коллектива, корпоративная 
культура. Представьте ситуа-
цию: в дружный небольшой 
отдел, сотрудники которого 
каждые выходные играют в 
футбол, ищут сотрудника. Смо-
жет ли там прижиться новый 
работник без любви к спорту? 
Конечно, это не абсолютная 
норма, но такие факторы учи-
тываются очень часто.

Традиционно серьезные 
требования к внешности 
предъявляются на админи-

стративных по-
зициях – личные по-

мощники, офис-менеджеры, 
секретари, администраторы; 
на позициях, связанных с про-
дажами или продвижением, в 
индустрии гостеприимства (от-
ели, рестораны, кафе и т. д.). 
Меньше подобных требо-
ваний предъявляют в таких 
сферах, как IT, экономика, 
производство. И все же, если 
вы ищете престижную работу, 
стоит позаботиться не только 
о своем образовании, прак-
тических навыках и умении 
произвести хорошее впечат-
ление. Нелишне и критиче-
ски оценить себя в зеркале 
– похудеть стоит уже хотя бы 
потому, что это на пользу здо-
ровью. Тогда и работодатели 
вашу форму оценят  


