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Где я сейчас?
Жизненный цикл:
жизнь, карьера, работа,
специальность
Насыщение
Рост

Зрелость

Спад

Затраты

Внедрение

Посмотрите на график своего жизненного цикла.
На какой стадии сейчас находится ваша карьера?
Если она, по вашему мнению, уже миновала пик,
как можно изменить ее в соответствии с выбранной
целью и результатами вашего SWOT-анализа?
Запишите свои соображения ниже на этом развороте.
! Важно
Насыщение и спад — опасные
места для «Номера 1» и не самые
лучшие для старта к цели.

Время

Цель — это мечта, которая должна
осуществиться к точно определенному сроку.
Харви Маккей

ПУБЛИКАЦИИ
СМИ. Писать можно в офлайн- (газеты и журналы —
профессиональные, отраслевые, общие) и онлайн-издания.
Попробуйте связаться с редакцией и предложить им
интересную тему (темы). Не стоит пытаться пристроить уже
готовую статью. Лучше писать по «заданию редакции».
Высший пилотаж — вести рубрику или колонку.
Книга. Обязательно напишите книгу.
Это может быть аудиокнига, электронная книга или бумажная,
классическая. Именно напечатанная книга лучше всего
поможет вам закрепить статус № 1 и двигаться дальше.
Интернет-среда (форумы, социальные сети). Вы можете
активно писать на специализированных форумах,
в подходящих для вас социальных сетях (можно дублировать
туда материалы из вашего блога).
Представительство и представленность в сети. Вы должны
понимать, где вы есть и «как вы есть» в интернете.
— Ваш блог (блог — обязательный элемент того, кто целится
в № 1 или является № 1).
— Ваш твиттер.
— Ваши публикации, комментарии, презентации, фото-,
аудио- и видеоматериалы (подкасты, видеокасты) в различных
социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook, Vine...).
— Возможно, ваш сайт.
И не злоупотребляйте соцсетями.

Медиаактивность:
какие навыки мне нужно развить?
Способ
«засветиться»

Насколько
он у меня развит?

Приоритет по
развитию/улучшению

Мероприятия
Участник

A

B

C

Спонсор

A

B

C

Модератор

A

B

C

Спикер

A

B

C

Гость

A

B

C

Эксперт

A

B

C

Участник

A

B

C

Ведущий

A

B

C

Статьи

A

B

C

Интервью

A

B

C

Комментарии

A

B

C

Рубрика/колонка

A

B

C

Книга

A

B

C

Форумы

A

B

C

Социальные сети

A

B

C

Блог

A

B

C

Радио и телевидение

Публикации

План на 1ю неделю
Тренировка нужных навыков
Навык и способ развития

Занятия спортом

Кол-во часов, дни недели

Вид спорта

Достижение

Помеха для развития, которую нужно устранить

Полезные привычки
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

«Десятиминутка Номера 1»

3

4

5

6

7

8

9

1 0
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РАСХОДЫ ЗА ДЕНЬ — ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

РАСХОДЫ ЗА НЕДЕЛЮ — ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

КАТЕГОРИЯ РАСХОДОВ
Здесь пишете все категории,
по которым были траты на прошедшей неделе

ИТОГО

19 сентября
р

ʿʽʻʫʪʫʸːʻʰʶ

Здесь пишете расходы по каждой категории

Купить книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»
Здесь пишете ближайший шаг, который сделаете на пути к увеличению дохода.

ПИТАНИЕ

3350

Сходить в кино на премьеру фильма
Здесь пишете, как планируете сегодня побаловать себя.

ТРАНСПОРТ

580

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

1400

РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ

700

РАЗВИТИЕ

700

КАТЕГОРИЯ

ПИТАНИЕ
Здесь пишете категорию, к которой
относятся покупки

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПКИ
Закупил продукты на неделю
Здесь пишете покупки, которые совершили

ПОДЫТОГ

1970
Здесь вы
суммируете
все покупки
по категории

Пообедал в кафешке

270

Сходил в кино

750

Оплатил домашний интернет за месяц

400

Оплатил мобильный телефон

300

Купил книгу Кийосаки

350

Купил журнал

80

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

600

ОДЕЖДА

2200

ХОББИ

1100

КАФЕ

1700

ПРОЧЕЕ

260

РАСХОДЫ
НА СВЯЗЬ

750

700

РАЗВИТИЕ

ИТОГО

12 590

МОЙ ВЫВОД. На неделе уделил внимание всем сферам жизни: сходил с женой в кафе,
с друзьями в кино, дошел до бассейна, купил книгу Кийосаки. Доволен собой и расходами!
Здесь вы анализируете расходы за неделю и делаете вывод о покупках.

ИТОГ

1700
Здесь указана
сумма покупки

350

ПРОЧЕЕ

ИТОГО

80

3850

МОЙ ВЫВОД. Выполнил все, что планировал, даже успел сходить в кино с друзьями. Закупил продуктов на нeделю, поэтому превысил средний расход в два раза.
Здесь вы анализируете расходы за прошедший день.
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11. ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ВЕЩЬ
Каково назначение этого ажурного предмета из обихода жителей Полинезии?

15. КРОВАТЬ  ЭТО НЕ ТОЛЬКО
КРЕПКИЙ СОН…
С какой целью в Англии в XX веке была сконструирована такая кровать?

33

29

26. «ПИОНЕРОВ ИДЕАЛ»
Возьмите две любые картофелины. Докажите, что теоретически возможно
нарисовать шариковой ручкой на поверхности обеих картофелин две замкнутые
кривые (по одной на каждой картошине), которые будут совершенно идентичны
во всех трех измерениях.

87. ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ
Что общего у Бальзака, Дефо и Беранже?
Подсказка: к ним можно смело добавить Ларса фон Триера.

110

47
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THE FOX AND THE HARE:
GRAPHIC NOVEL
Igor Oleinikov
230×250 mm • 48 p.
Rights sold: Simplifies Chinese

HANS
CHRISTIAN
ANDERSEN
AWARD

There was once a Fox and a Hare.
The Fox had a house made of ice,and
the Hare had a house made of wood.
Spring came and melted the Fox’s
house, while the Hare’s house stood
firm and strong.
The insidious Fox decides to take
over the Little Hare’s house….
A classical Russian folktale retold by
one of the most prominent modern
artists, in a form of a graphic novel.

Igor Oleinikov is a famous
Russian artist and animator. He
was the illustrator for Russian
editions of books by such
famous authors as Lewis Carrol,
John Ronald Reuel Tolkien,
Rudolf Erich Raspe, Katrina Elizabeth “Kate”
DiCamillo and others. During USSR years, he
was working at Soyuzmultmilf — the legendary
Russian animation studio. In 2018 Igor won
Hans Christian Andersen Award in illustration.

2 2

THE LITTLE HOUSE:
GRAPHIC STORY
Igor Oleinikov
230×250 mm • 72 p.
Rights sold: Simplifies Chinese

HANS
CHRISTIAN
ANDERSEN
AWARD

Second graphic novel of the great
Russian illustrator, the winner of Hans
Christian Andersen Award 2018.
Once again, a classical fairy tale is
told through images, imagination,
and amazing talent.
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Когда я впервые летел в Долину гейзеров, то задумал кадр-мечту: если удастся за сезон снять медведя
с водопадом, то поездку на Камчатку буду считать удачной. Едва сойдя с вертолета, недалеко от
инспекторской избушки я увидел маленький водопад, соскальзывающий в реку Гейзерную. И сразу
вспомнил про кадр-мечту. На следующее утро еще
в сумерках я отправился к месту съемки. О чудо!
Прямо под водопадом, безмятежно растянувшись
на прогретой вулканическим теплом красноватой
земле, крепко спал красавец медведь с прекрасным
зимним мехом! Огромный! Это была моя первая
встреча с медведем один на один. Осторожно, метр
за метром я спустился поближе, не дыша установил
камеру на штатив. В голове прокручивались сценарии развития событий: скорее всего, у меня будет
возможность только раз или два нажать на спуск,
после чего медведь проснется и бросится от меня
или на меня. Нас разделяло метров десять-двенадцать. Щелкнул затвор — медведь спит. Осторожно сменил место, опять щелкнул. Спит! Может,
я снимаю дохлого медведя? Опять сменил позицию,
по-другому выстроил кадр, снял еще несколько раз
уже с длинной, в несколько секунд экспозицией,
чтобы падающий поток воды на снимке превратился в нежные струи-космы. Решил дождаться солнца.
Сижу у штатива час, полтора, разглядываю зверя
через объектив. Освещенности добавилось, стало
видно, что он живой — дышит. Ему что-то снится — временами вздрагивают лапы, шевелятся могучие когти. Когда я перебирался по склону на новое
место, камешек из-под ноги покатился прямо к медведю и разбудил его. Зверь открыл глаза. Что будет?
А ничего! Медведь оперся локтем о землю и дружелюбно посмотрел на меня, словно мы встречались
здесь каждое утро. Через полминуты смотреть на
меня ему надоело, и звериная голова безвольно упала на теплую землю досматривать сны. Два часа он
сопел, храпел, ворочался во сне, потом сел, поглазел
еще на меня, почесал бока, сладко потянулся и ушел
за поворот каньона, а мне на память остались шесть
гигабайт спящего под водопадом медведя. Фотоэкспедиция удалась, едва успев начаться...
Так начались мои добрые отношения с медведем по имени Олигарх.

Это любимый снимок моей жены Лоры. Он был
сделан в ее день рождения, 21 мая.
Обычно я обхожу стороной незнакомых медведей. А с этим не получилось: мы столкнулись в густом пару гейзеров. Не знаю, как у меня хватило сил
поднять камеру и нажать на кнопку. Хорошо, что
стоял объектив с «правильным» фокусным расстоянием, менять что-то на камере не было ни решимости, ни времени: между мной и зверем было всего

несколько метров и никаких препятствий! Через
мгновение пар скрыл от меня зверя, и я его больше
никогда не видел. Обратите внимание: медведь старательно отводит от меня взгляд. Смотреть в глаза
на зверином языке означает вызов. Но ни медведь,
ни я не желали обострения ситуации, поэтому разошлись с миром...

Вторая фотоудача — мирная встреча в пару гейзера

Первая камчатская фотоудача — медведь у водопада
EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF Nikkor VR 80-400mm f/4.5-5.6D
Выдержка: 1/400 сек / Диафрагма: 4,9 / Фокусное расстояние: 145 мм / ISO: 200

EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF-S Nikkor VR 70-200mm f/2.8
Выдержка: 1/100 сек / Диафрагма: 4,9 / Фокусное расстояние: 200 мм / ISO: 100
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Снимать камчатские гейзеры оказалось не так
просто. Все они расположены на дне глубокого
каньона, в который не проникает самый лучший
раннеутренний или поздневечерний свет. Солнце
появляется из-за бортов каньона уже с жестким,
дневным спектром излучения. Кроме того, гейзеры
извергаются с непостоянной периодичностью.
Самый знаменитый гейзер Долины — Великан.
Он срабатывает каждые 4–10 часов, но извержения
очень короткие, менее минуты. Зрелище впечатляющее: из грифона размером 1,5 х 3 метра вырастает столб кипятка высотой более 30 метров, а пар
в безветренную погоду поднимается на 300 метров!
Рухнувший на землю поток кипятка стекает в реку
Гейзерную, температура которой сразу поднимается
на несколько градусов. Кстати, этот гейзер известен
тем, что регулярно берет дань с фотографов: он не
раз смывал в Гейзерную разложенное на удобных
камнях фотооборудование, которое после купания
в горячей минеральной воде восстановлению не
подлежало. Капли от гейзера, попавшие даже на вороненые стволы ружей, навсегда оставляют пятна.
В 1941 и 1945 годах, когда Татьяна Устинова
впервые описывала гейзеры, Великан извергался каждые три часа, в 1965 году у него был четырехчасовой цикл извержений, а сейчас он извергается каждые пять-семь часов. В 2006 году я был свидетелем
почти одиннадцатичасового цикла. Тогда я пришел
снимать извержение Великана через четыре с половиной часа после предшествующего, установил
камеру на штатив, надеясь ждать совсем недолго.
Однако пришлось мерзнуть более шести часов, и в

итоге Великан извергся в момент, когда я зазевался,
наблюдая, как горностай охотится за полевками.
Великан, несмотря на свое название, не самый
мощный гейзер Долины. Таковым является Грот.
Он не только самый крупный — за одно извержение выбрасывает до шестидесяти тонн воды, — но
и самый непредсказуемый. Его грифон расположен
в пещере над крутой гейзеритовой стеной под
названием Большой Витраж. Обычно извергается
он очень редко, один-два раза в год, без всякой
заметной периодичности. Совсем немногие счастливчики наблюдали его работу. До девяностых
годов прошлого века рассказы о его извержениях
даже считались выдумкой, поскольку отсутствовали фото- и видеодокументы. Потом считалось, что
Грот извергается только летом, в самые жаркие дни.
Но в январе 2006 года его извержения наблюдали
в сильные морозы. Мне повезло увидеть и снять
два его извержения летом 2010 года, когда у Грота
был удивительный пик активности и он срабатывал
порой несколько раз в день. Потрясающая картина! Наклонная струя кипящей воды с ревом била из
пещеры поперек всего Большого Витража, размывая
глину и гейзерит на противоположном краю, горячие потоки за несколько секунд поднимали уровень
воды в Гейзерной. После извержения гейзеритовая
стена на Витраже сильно тускнела, так как потоками кипятка размывались красочные гейзеритовые
поверхности вместе с колониями термофильных
организмов.

Извержение гейзера Великан
EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF-S Nikkor 12-24mm f/4G
Выдержка: 1/250 сек / Диафрагма: 6 / Фокусное расстояние: 12 мм / ISO: 100

Туристическая тропа у мостика через Гейзерную до схода селя
EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: AF Nikkor 35mm f/2D
Выдержка: 1/350 сек / Диафрагма: 5 / Фокусное расстояние: 35 мм / ISO: 160

6 июня 2007 года уровень воды в подпрудном озере за каменно-грязевой
дамбой достиг максимума: вода затопила Малахитовый грот,
подошла к Витражу
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EXIF: Модель камеры: Nikon D2X / Объектив: Nikkor 50mm f/1.4
Выдержка: 1/50 сек / Диафрагма: 7,6 / Фокусное расстояние: 50 мм / ISO: 160
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