Международная художественная
выставка «Наш Кренгольм»
C 1 июля по 1 октября 2020 года в Нарвской Александровской
церкви открыта для посетителей международная выставка
художественных произведений “Наш Кренгольм”.

В 1857 году в Нарве на острове Кренгольм бароном Johann Ludwig
von Knoop была основана Кренгольмская мануфактура, которая
была самой технологичной хлопчатобумажной мануфактурой мира
на начало 20 века.

Выставка организована в память о том, что Нарвская лютеранская
Александровская церковь тесно связана с историей Кренгольма и
была построена при финансировании Johann Ludwig Baron von
Knoop, наряду с
церквями других конфессий, школами,
больничным комплексом и другими зданиями. Строительство
церкви, вмещающей 5000 человек, для рабочих Кренгольма и
членов лютеранской общины, было завершено в 1884 году,
архитектор – Otto Pius Hippius. В церкви было 2500 сидячих
мест и ещё столько же человек могли принимать участие в
богослужении стоя.

В выставке приняли участие художники и фотографы из Эстонии,
Латвии, Литвы и России: Jolanta Abele, Šamil Alijev,
Gaizauskas Algirdas, Julija Antonova, Vladimir Batuhtin,
Albert Beljakov, Leonid Burjakov, Andrey Dashuk, Aljona
Gavrilova, Zhanna Golubtsova, Uljana Grünturs, Marianna
Gvasaliya, Polina Han, Aarne Hanni, Juri Horev, Vadim
Jerohhin, Irina Jugolainen, Natalja Kapaejeva, Kirill Kašlev,
Kristina Kenjuhh, Irina Kivimäe, Veronika Kolobušina, Marina

Koreshkova, Valiria Kregzhdayte, Anna Kuldkepp, Vladimir
Kurkov, Svetlana Kutšerova, Valeri Makovoj, Nikita Oleinik,
Vladislav Ossovik, Diana Panova, Margarita Permjakova, Anatoli
Romanov, Elena Sabinina, Vladimir Smirnov, Tatjana Sonina,
Jelizaveta Štšura, Artjom Štšurkin, Andrus Tamm, Darja
Terentjeva, Olga Tjurina, Sergei Tsaregorodtsev, Alla
Tšebõševa, Aljona Tšuhhnjau, Boriss Uvarov, Jelena Vasiljeva,
Olga Zahharova, Olga Zarkova, Eduard Zentsik.

Организатор выставки EELK Narva Maarja Kogudus совместно с Art
Republic Krenholmia MTÜ.

Официальное открытие выставки состоится 5 июля 2020. Начало в
13.30 (после богослужения на русском языке).

Нарвская лютеранская Александровская церковь открыта для
посетителей со среды по воскресенье с 11 до 14 часов. Выставка
доступна для осмотра.

Дополнительная информация: narva@eelk.ee,
krenholmia@mail.ee , +37251942509

Добро пожаловать на выставку!

+37258320372

11 ноября скидки предлагают
165
интернет-магазинов
в
Эстонии
Сегодня, 11 ноября, в 11-й раз проводится совместная акция
интернет-магазинов Эстонии «Э-понедельник» (E-smaspäev),
которая на сутки объединит на странице www.esmaspaev.ee
предложения 165-ти торговых точек в интернете. Цель акции —
мотивировать людей на то, чтобы выбирать для покупок эстонские
интернет-магазины
интернет-торговцев.

и

поддерживать

деятельность

местных

Тыну Вяэт, руководитель Союза интернет-торговли Эстонии,
который в свое время стал инициатором «Э-понедельника»,
рассказывает, что «Э-понедельник» выполняет свою задачу и
покупатели все больше доверяют местным интернет-магазинам.
«Статистика Банка Эстонии показывает, что количество покупок,
сделанных в интернет-магазинах Эстонии за три квартала этого
года, выросло на 36%, т. е. более чем на треть, а количество
покупок в иностранных магазинах — на 20% по сравнению с
девятью месяцами прошлого года. И хотя делать интернет-покупки
можно как в местных, так и в иностранных магазинах, интернетшопинг в Эстонии зачастую безопаснее, доставка — быстрее, а
условия гарантии и возврата — выгоднее для покупателя, — Вяэт
объясняет причины, почему люди все чаще предпочитают эстонские
онлайн-магазины. — Не следует забывать и о том, что, совершая
покупки в местном онлайн-магазине, мы поддерживаем местное
предпринимательство», — добавляет он.

«Э-понедельник», начатый Союзом в 2014 году — это примерно как
«черная пятница» эстонских интернет-магазинов, когда торговцы
Эстонии предлагают свой ассортимент через льготные

предложения, подарки или бесплатные доставки. В этот раз к
акции Э-понедельника присоединилось рекордное число торговцев
— 165: среди них есть как известные имена, так и небольшие
онлайн-магазинчики, и представлено множество категорий, в
т. ч. строительные товары, мебель, товары для интерьера,
одежда, книги, электроника, техника. «Весенний э-понедельник
принес многим интернет-магазинам рекордный оборот, всего в тот
день было сделано 32 000 интернет-покупок! И в этот раз
интернет-магазины также предложат приличные скидки – до
50–60%, так что будет отличная возможность заранее запастись
новогодними подарками», — советует Вяэт.

Результаты «Э-понедельников» прошлых лет показывают, что в
этот день покупают главным образом сезонные товары. Поэтому
можно предположить, что и в этот раз самыми популярными будут
осенне-весенняя одежда, подходящие для новогодних подарков
товары, такие как техника или косметика, книги, игрушки, а
также предметы интерьера. Во время весеннего «Э-понедельника»
самыми популярными категориями товаров были мебель, одежда,
товары для красоты и здоровья, техника и электроника.

«Э-понедельник» — это день интернет-шопинга, который дважды в
год проводит Союз интернет-торговли Эстонии. В этот день члены
Союза и различные интернет-магазины в течение 24– часов делают
огромное число льготных предложений. «Э-понедельник»
проводится во второй понедельник мая и ноября.

Некоторые из предложений «Э-понедельника», актуальные сегодня
до полуночи (www.esmaspaev.ee):

В интернет-магазине Rahva Raamat — более 2000 книг со
скидкой до 90%. Плюс бесплатная доставка в почтовый
автомат при покупке на сумму более 10 €.
В интернет-магазине Bauhof —весь товар по обычной цене
на 30% дешевле. Доставка со SmartPost стоит всего 1 €.
В интернет-магазине Home4You — весь товар по обычной
цене −25%, а также бесплатная доставка.
В интернет-магазине Hansaplant — все

новогодние

украшения, электрические гирлянды, искусственные елки,
свечи, рождественские растения и многое другое на 22%
дешевле. К каждой покупке прилагается скидочный купон.
В интернет-магазинах Asko и Sotka — мебель на 20%
дешевле.
В интернет-магазине ONOFF — телевизоры со скидкой до
50%, имеются и другие льготные предложения.
В интернет-магазине Expert — скидки до 75%, а также
бесплатный транспорт.
В интернет-магазине Juku keskus — все игрушки со скидкой
до 20%.
В интернет-магазине Astri.ee — скидки до −70%, плюс
бесплатная доставка.
Эстонский производитель рубашек Sangar предлагает в «Эпонедельник» скидки до 60%.
В интернет-магазине SSOne — все товары на 30% дешевле.

В интернет-магазине Radermar — весь товар по обычной
цене на 30% дешевле.
В интернет-магазине Marat можно купить ретро-товары со
скидкой до 50%.
В интернет-магазине Denim Dream товары по обычной цене
на 20% дешевле.
В интернет-магазине GoldTime — товары по обычной цене
−25%.
В интернет-магазине косметики I.L.U — множество
специальных предложений до −25%, к чему прибавляется
скидка по клиентской карточке.
Kaubamaja предлагает в интернет-магазине скидку 15% для
покупок более чем на 79 €, к чему добавляется и скидка
по карточке Partner.

Гвинлик в газете
«Гвинлик Брандлейф Эмегрим издавна жил в своем подземном доме
на острове Кренхольм на реке Нарва. Почему о нем раньше никто
не слышал? Речные эльфы не любят показывать себя людям и если
не хотят, их и не заметить.

А почему про него никто не рассказывал ранее? Так рассказчика
не было и это в конце концов Эмегриму надоело.

Записывать истории ему было лень, но память прекрасно хранит
всякие истории, которые случались с ним за длинную жизнь. Но
скучные хроники Гвинлик не любит, а потому начнет со сказок».

Так начинается книга о новом литературном герое, которого
автор поселил в Нарве. Персонаж получился спорным, но зато
веселым и добрым. А что еще нужно для хорошей сказки. Только
новые герои с позитивным мироощущением, которого в жизни
иногда не хватает.

Истории о Гвинлике в нередактированом виде выложены на
странице в Facebook и добавляются автором достаточно часто.
facebook.com/Gvinlik/

Среди этих историй есть и те, которые в полной версии появятся
в книге, которая будет состоять из небольших рассказов,
связанных общей сюжетной линией. Автор выпустит два варианта
книги – для детей и для взрослых. И оба варианта будут сразу и
на русском и на эстонском языке под одной обложкой.

Выпуск книги будет финансироваться одним из фондов ЕС. Автор
считает, что книга может быть полностью создана силами жителей
города Нарва. Поэтому каждый творческий человек может принять
участие в этом проекте. Каждый рассказ будет снабжен рисунком,
и художник получит плату за свою работу. Два прообраза
главного героя взяты с истории на ФБ.

Каждый, кто готов сделать рисунки в новой книге, может
отправить один образец своего видения героев и сюжетов прямо
через мессенджер Facebook на странице – facebook.com/
Gvinlik/

Самый

оригинальный

рисунок,

который

понравится

автору,

послужит поводом заключить договор о создании серии рисунков в
книге. Переводчик, который лучше других справится с задачей
перевода игры слов в приведенной ниже сказке, также получит
заказ на перевод окончательного текста книги. Образцы перевода
также возможно прислать через ФБ. Качество перевода будет
проверено, так что сам перевод предоставят третьим лицам.

Оплата за создание рисунков и перевода не производится. Так
что у жителей города есть возможность стать причастными к
созданию новой книги.

Ниже приводим текст одной из историй.

Гвинлик играет в шахматы
Речной эльф Гвинлик Брадлейф Эмегрим из наблюдений за людьми
иногда узнавал много интересного. Он часто ходил к местной

больнице, пациенты которой развлекали себя разными играми, и
наиболее ему понравились шахматы. К тому же в личной
библиотеке директора Кренхольма он нашел учебник по этой игре
и взял его себе на время, пока кот Орро был занят игрой с
хозяином.

В итоге Эмегрим изготовил себе комплект шахматных фигур,
покрасил их в черный и белый цвет и выставил сушиться на
небольшом балконе своего уютного дома под мостом.

И тут в его дверь постучали.

Открыв дверь, он увидел жаворонка. Но птица эта резко
отличалась от своих собратьев. Во-первых, размерами – таких
больших жаворонков Гвинлик в жизни еще не видел. На клюве
птицы гордо красовалось пенсне, на шее поверх жилетки висел
нагрудный знак полевой
учительская указка.

полиции,

а

под

крылом

торчала

-Чего уже желаете? Чай, кофе, – спросил Эмегрим, так как
гостям он всегда был рад.

-Кофе и зерна, вернее побольше зерна и можно в кофе еще зерна,
и позвольте представиться, меня зовут Олаж. Я тут летел мимо и
не смог не зайти, ибо вижу шахматы и пролететь мимо уже совсем
не могу.

-Значит у вас есть талант к этой игре? – вежливо спросил
Гвинлик.

-Талантливая птичка талантлива во всем, – категорично заявил
жаворонок, и они немедленно расставили на доске шахматные
фигуры, не обращая внимания на то, что они не совсем высохли.
Олаж отложил свою указку, так как поедать зерно она мешала.

-Неужели игра в шахматы так завлекает? – начал беседу речной
эльф, решив хитро запутать оппонента разговорами и сбить с
хода мысли.

-Я всегда новых знакомых спрашиваю, играют ли они в шахматы.
Если не играют – советую играть, если играют – советую
прекратить, – ответил Олаж.

-Почему так? – задал вопрос Гвинлик.

-Почему? Сам не знаю, но в 80% случаев помогает, – сказала
птица и поставила Гвинлику мат. – Кстати, эльф, тебе мат, а
шахматы – это единственная игра, где он приветствуется.

Гвинлик посмотрел на доску и понял, что про талант Олаж,
возможно, был и прав. Эмегрим щёлкнул пальцами и фигуры сами
заняли первоначальные позиции. – Реванш, – заявил он, –но да,
я слышал, что шахматы -самая распространенная игра в мире:
зародилась в Индии, шах пришел из Персии, гамбит – из Италии,
цугцванг – из Германии, и только русский мат сделал ее понастоящему народной.

Жаворонок поправил пенсне и оценив ответ, сделал первый ход. И
они продолжили борьбу за доской. Эмегрим проиграл девять раз
подряд и внутренне стал уже злиться, так как проигрывать он
совсем не любил, но вежливость и воспитание не позволяли ему
высказать Олажу все, что речной эльф про него думал. Ведь
жаворонок непрерывно кушал зерно, а Эмегрим ему тактично
подкладывал все новые порции.

Наконец Гвинлик решил схитрить и спросил жаворонка,
демонстративно взглянув в окно – А чья там шляпа на столбе
висит?

-Ничья, – ответил жаворонок, не придав ответу значения.

-Согласен, – сказал Эмегрим, – ничья, так ничья, красивая была
партия, давай в другой раз продолжим, а то устал я ходы
записывать.

Олаж понял, что его провели на ровном месте, но не подал и
виду, так как признаваться в том, что великого игрока можно
так просто обвести вокруг пальца, ему не хотелось.

-Ладно, пойду я домой – сказал он, – а-то лететь явно будет
слишком тяжело после такого вкусного зерна. И он забрал указку
и направился к двери.

-А как быстро научиться играть в шахматы? – спросил Гвинлик
напоследок.

-Я, например, часто играл сам с собой, – ответил Ораж, –
правда, очень часто проигрывал, а это огорчает. И жаворонок
гордо захлопнул дверь.

А Гвинлик остался думать над доской, и перед тем, как заснуть,
он понял, что жизнь довольно коварная штука, стоит получить
все карты на руки, как она начинает играть в шахматы.

С тем и наступила ночь.

Narva Linnaleht

«Отдать швартовы!»
Как быстро пролетели три,казалось бы, нескончаемых месяца
лета! А что такое лето для мальчишек и девчонок? Прав был тот
поэт, который сказал, что «лето – это маленькая жизнь». Так
оно и есть! Лето – это теплая пора впечатлений от поездок на
море, в другие города, от знакомств с новыми друзьями, от… Да
можно много всего перечислить!

Для курсантов Нарвского Клуба Юных Моряков именно с приходом
лета начинается самая активная фаза обучения – после
теоретических занятий в классах приходит пора на деле
закрепить полученные знания и умения в гребле, в хождении под
парусом, в умении плавать, ориентироваться на местности,
разводить костер, ставить палатки и во многом другом. Нашими
педагогами во главе с директором клуба Вадимом Трениным было
запланировано много мероприятий на летовсе они интересные,
насыщенные событиями, хочется обо всех рассказать на
страничках нашей городской газеты. Ну что же попробуем,
пускаемся в плавание на большом дружном корабле под названием
«Нарвский КЮМ»? Тогда «отдать швартовы!».

Для 32 самых маленьких курсантов с 12 по 22 июня состоялся
лагерь при Нарвском Клубе Юных Моряков. Преподаватели клуба
Людмила Потапова, Ираида Братухина, Анна Персидская, Екатерина
Волкова, Владимир Никитин отнеслись очень ответственно и
вместе с тем творчески к организации каждого дня лагеря для
малышей. Ведь нужно было не только развлекать детей, но и
учитывать специфику нашей организации, а она у нас морская. В
течение первой половины дня юные курсанты занимались на водной
базе, обучались гребле на морской шестивесельной шлюпке ЯЛ-6,
основам морского дела. А вторая программа дня была
познавательно-развлекательной: ребята посетили казематы
бастиона Виктория, Художественную галерею, Нарвскую
библиотеку, сходили на детское представление театра
«Ильмарине», посетили Нарвский планетарий и побывали на
различных мастер – классах. И конечно же, играли во
всевозможные веселые подвижные игры на свежем воздухе!
Заключительным мероприятием лагеря была поездка в Тарту в

центр знаний AHHAA и в Элиствереский лесной зоопарк, где
ребята смогли увидеть диких животных, живущих в эстонских
лесах. Быстро пролетело время в лагере! Спрашивая наших юных
курсантов о том, какие впечатления у них остались от
пребывания в данном лагере ребята отвечали современным
молодежным языком «было круто!», «прикольно!» и «хотим еще,
еще и еще!». Ну что же, ваши позитивные отзывы радуют нас,
ребята! Ваше мнение очень важно для нас!

В рамках летней практики, в конце мая, проходил второй Этап
Чемпионата по судомоделизму на открытой воде среди молодежи.
Первый этап состоялся на весенних каникулах в
Таллине, второй, в конце мая, в Нарве, а третий, в начале
июня, в Вильянди. Это уже как сложившаяся годами традиция!
Организатором второго этапа соревнований выступил Нарвский
Клуб Юных Моряков. Из разных городов Эстонии приехало в Нарву
около 50 участников с различными моделями судов. Соревнования
проходили в одном из живописнейших уголков нашего города –
Липовой ямке. Курсанты Нарвского Клуба Юных Моряков показали
отличные результаты и о них мы уже писали в одном из номеров
Narva Linnaleht, но давайте все таки освежим в памяти
результаты:
 класс ЕК – 600 – Максим Мануилов – 2 место, Владислав Жданов
– 3 место;
 класс ЕК – 1250 – Сергей Салманов – 1 место, Никита Цыбуля –
3 место;
 класс F2F – Владислав Жданов– 1 место, Максим Мануилов – 3
место;
 класс ЕН-600 – Кирилл Кутырин – 3 место;
 класс ЕН-1250 – Родион Мордовин – 2 место, Максим Мануилов –
3 место.

Летом Нарвский Клуб Юных Моряков принимал также много гостейучастников совместных мероприятий и проектов.
Так, 17 июня в Нарву прибыликоманды из Новосибирска и

Переславль-Залесского, чтобы затем в течение недели
поучаствовать в международном слете юных моряков, который
проходил в живописном местечке на берегу Чудского озера.
Моряки всегда отличались выносливостью! Курсанты из
Новосибирска добирались до Нарвы аж четыре дня, в Эстонию
прибыли с огромными рюкзаками, уставшие от дальней дороги, но
на вопрос «Очень устали?» был услышан ответ «Все хорошо, мы
добрались!». В первый день приезда у всех ребят, прибывших на
слет, состоялось знакомство с нашим городом – они побывали в
замке, в казематах бастиона Виктория, а наш замечательный гид
Александр Опенко, как всегда увлеченно, с глубоким знанием
истории, провел для ребят увлекательную экскурсию по городу.
Ребята много фотографировались, впечатлились нашим променадом,
Темным садом, чистотой улиц, приветливостью горожан (кстати,
которую все отмечают!) и таким размеренным ритмом города.
Ребята полюбили наш город! На следующий день всех гостей –
участников слета автобус увез на знакомство с прекрасным
Таллином, а вечером на обратном пути все были уже на месте
соревнований – на Чудском озере. Юные моряки, а их было около
6о человек, соревновались в вязании узлов, в приеме-передаче
семафора, в стрельбе, плавании, кроссе, гребле на веслах и под
парусом. В последний день, 25 июня были подведены итоги слета.

Вот они: старшая возрастная группа: 1 место Нарва! 2 место
Новосибирск, 3 место Переславль-Залесский; младшая возрастная
группа: 1 место Новосибирск, 2 место Нарва, 3 место
Переславль-Залесский.Руководили данным лагерем учителя клуба
Анатолий и Александр Потаповы, а помогали им старший курсант
Кирилл Филиппов и бывшая курсантка Анастасия Кушкова. Ребята
за время слета очень сдружились, вот она – крепкая морская
дружба! У кого – то даже в глазах при расставании стояли слезы
– так не хотелось расставаться с новыми друзьями. Но сейчас
современный мир настолько удобный и мобильный для общения –
письмо дойдет за считанные секунды до адресата,преодолев
огромные расстояния! И потом за расставанием всегда следуют
новые встречи, до встречи в новом году, на том же месте!

Похоже слет в Раннапунгерья уже становится традиционным, о нем
уже прослышали в других городах, где есть морские клубы и все
уже хотят попасть на него. Конечно же будем дружить и
соревноваться!

Также этим летом Нарвский Клуб Юных Моряков совместно
с организацией Noored kotkad провел совместный проект, который
предусматривал обучение ребят Сааремаской дружины Noored
kotkad начальному морскому обучению.
Проект состоял из двух этапов: в июне месяце ребята с Сааремаа
прибыли в Нарву осваивать начальное морское дело
подруководством опытных преподавателей Нарвского Клуба Юных
Моряков, можно сказать «морских волков» Екатерины Волковой и
Александра Нестеренко. Преподавателям помогали старшие
курсанты клуба и гости в течение пяти дней знакомились с
устройством шлюпок, учились ходить на них, а также на
байдарках, каноэ, яхтах «Оптимист», изучали вязание морских
узлов. В проекте также участвовали и ребята с Нарвской дружины
Noored kotkad. Но кроме учебной программы, для ребят была
также подготовлена обширная культурная программа, знакомство с
нашим городом. Интересно совмещать полезное с приятным!
Хочется также сказать, что в этом году преподаватели и
курсанты нашего клуба спланировали и осуществили новый маршрут
на острова Хийумаа и Сааремаа. Хотя может для клуба он и не
новый, впервые он был осуществлен ровно 10 лет и назывался
тогда «Вокруг Эстонии под парусом». В этом году поход прошел с
4 по 19 июля, начинался он из Рохукюла, затем продолжился на
Хийумаа, Хельтерна и далее на Муху и Сааремаа.
На Сааремаа состоялся второй этап проекта. 12 кюмовцев, с теми
же преподавателями, пришли на шлюпках на остров, чтобы
совместно с местными детьми продолжить данный проект. Опять
продолжилось морское обучение… Но одним из главных моментов
также было то, что ребята общались как на русском, так и на
эстонском языке. Обоим сторонам было интересно, вот оно живое
общение между детьми – и не чувствуется ни политики, ни
разногласий. Все – одна большая дружная команда. По словам

преподавателя Нарвского Клуба Юных Моряков Екатерины Волковой
«обе стороны решили, что нужно продолжать подобное
сотрудничество, морское дело всегда сближает». А 26 июня поезд
унес две команды Нарвских курсантов на международный слет юных
моряков в Тольятти. Ребят сопровождали директор клуба Вадим
Тренин и учитель Анатолий Потапов.

Младшая и старшая команды из Нарвы завоевали вторые места в
общем командном зачете и золотые медали по парусной гонке!
Надо сказать, что борьба была нешуточная – собрались 15
сильнейших команд из таких крупных городов России, как
Тольятти, Рыбинск, Ярославль, Санкт-Петербург, Кострома,
Ижевск, Новосибирск и др. Второе место среди таких соперников
– достойнейший приз и за ним стоят упорные тренировки ребят и
в классах, и на воде! А еще сказывается любовь к морю, к
морской романтике – это тоже двигатель в достижениях наших
ребят. Как хочется много рассказать в одной статье – о всех
мероприятиях клуба, которые были этим летом и еще будут
впереди, а они тоже не менее интересны! Летняя практика
Нарвского Клуба Юных Моряков выполнена– курсанты и
преподаватели клуба участвовали в лагерях, походах, регатах,
выездных и клубных соревнованиях, общались, садились в поезда,
мчались далеко, завоевывали призовые места, … Вечное движение!
Так всегда было в клубе и так и будет, поскольку в нем
работают преподаватели, отдающие знания, частицу души нашим
замечательным курсантам! Пользуясь случаем, хочется пригласить
горожан и гостей города на шлюпочную регату, которая состоится
7-8 сентября в акватории Нарвского залива. Более подробную
программу данного мероприятия можно будет увидеть в следующем
номере и на сайте клуба www.nnmk.ee. А статью мне хочется
закончить следующими словами писателя Эрнеста Хемингуэя: «
Если ты хочешь узнать что-то о море, ты должен быть на море,
иначе нельзя!»

Татьяна Баранова,

секретарь клуба и неравнодушный к морю человек.

Забавные
случаи
собеседованиях о работе

на

В большинстве случаев процесс рекрутинга проходит в деловом и
конструктивном ключе, но так бывает не всегда.
На собеседование с бабушкой
Как правило, на собеседование о работе человек приходит один,
но бывают и исключения. Чаще всего кандидатам приходится в
силу обстоятельств брать с собой ребенка, реже – собаку или
другого питомца. В то время как во всех таких случаях можно
предположить, что это чрезвычайная ситуация, совершеннолетние
кандидаты все чаще приходят на собеседование с мамой или
бабушкой. Причем нередко выясняется, что именно родственница
стоит за процессом поиска работы, и это она подготовила
для ребенка либо внука или внучки резюме и отправила
заявление, чтобы молодое поколение не сидело дома без дела.

Рекрутинг в очереди к туалету
В большинстве случаев рекрутинг проводится при помощи
традиционных методов – электронной переписки, разговоров по
телефону или Skype и встречи для собеседования в офисе или за
обедом. Однако талантливый рекрутер может найти кандидатов и в
неожиданных ситуациях. Например, подходящего кандидата
на конкретную должность доводилось встретить, стоя в очереди к
туалету на каком-либо мероприятии, а также на дне рождения у

друзей или на собрании квартирного товарищества.

Кандидат тот, а собеседование – не то
В компании по найму персонала множество рекрутинговых
процессов, –например, по поиску руководителей высшего звена,
менеджеров по продажам, производственных рабочих – всегда
идет параллельно. Обычно ассистент встречает кандидата и
направляет к нужному рекрутеру, но иногда в результате
путаницы человек попадает не на то собеседование. Однажды
проводивший собеседование рекрутер только в середине разговора
понял, что беседует вовсе не с Антоном*, а с Сергеем,
который претендует на совсем другую должность, не никак не
связанную с этим собеседованием. Также, случалось, на
собеседование отправляли посетителей, у которых и в мыслях не
было менять работу – например, клиентов, деловых партнеров или
детей своих же коллег.

Я ничего не умею
Удивить профессионального рекрутера на собеседовании сложно,
так как все люди разные, а их ответы весьма разнообразны. Но
случается, собеседование сразу идет наперекосяк, особенно
если ответы из кандидата приходится вытягивать. Если на вопрос
о своих навыках человек отвечает «Я ничего не умею» или «Я не
знаю», рекрутеру приходится брать на себя роль психолога,
поскольку, как правило, люди все же что-то умеют и часто
вполне компетентны для обсуждаемой должности, но слишком
стесняются или страдают от заниженной самооценки.

Я не пью, только курю коноплю
Почти каждый, кто долго работает в сфере рекрутинга,
сталкивался с кандидатом, пришедшим на собеседование
нетрезвым. На вопросы об алкоголе такие люди отвечают поразному.
Обычно
отрицают,
что
выпивали,
или
в
качестве оправдания ссылаются на день рождения или еще какой-

нибудь праздник. Реже человек признает, что алкоголь является
проблемой. В одном случае кандидат честно и открыто сказал,
что он не пьяный и вообще не употребляет алкоголь, потому что
снимает стресс по-другому – только курит коноплю.

Дадут ли пособие по случаю свадьбы?
Во время собеседования вопросы задает не только рекрутер –
кандидат тоже может получить информацию на интересующие его
темы. Как правило, люди спрашивают о рабочем расписании,
условиях труда и рабочей среде, о заработной плате, но иногда
вопросы бывают крайне неожиданными. Вот, например, очень
скромный список тем, которые могу волновать кандидатов: Дадут
ли пособие по случаю свадьбы? А предыдущий работник умер
от голода? Что будет, если у меня ребенок заболеет? А на
работу ходить нужно? Как мне добраться до работы утром?

Сбежать тайком
В процессе рекрутинга часто проверяются способности и навыки
кандидата. Как правило, делать тест или пробное задание
человека оставляют в одиночестве, чтобы ничего не мешало
ему сосредоточиться. Некоторые пользуются ситуацией и ищут
правильные ответы на просторах интернета либо пишут друзьям.
Но в одном случае кандидат, которого оставили писать тест,
потихоньку выскользнул из кабинета и покинул офис фирмы, и
больше его не видели. Вероятно, задание оказалось слишком
сложным.

Взятка в виде коробки конфет

Традиция пытаться подкупить рекрутера уже почти осталась в
советском прошлом, но и в наши дни кандидаты могут прийти на
собеседование с коробкой конфет, шоколадкой или цветами, как
будто это должно повлиять на выбор рекрутера.

