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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Правила «Секты»:  екатеринбурженка Ольга Маркес о том, как блог о ЗОЖ стал прибыльной компанией
На днях в Уральском феде-
ральном университете вы-
ступила Ольга Маркес — ос-
нователь школы идеально-
го тела «Секта», вокалист-
ка группы Alai Oli, выпуск-
ница нашего журфака. Рим-
ская аудитория была полна 
под завязку, студенты стоя-
ли вдоль стен, а после окру-
жили Олю с просьбой дать 
автограф. Она рассказала, в 
чём видит успех компании, 
почему отказалась прода-
вать франшизы и была вы-
нуждена попрощаться с ча-
стью своей команды. 

Об успехе 
и ценностях— Многие бизнес-школы для молодых ставят в основу всего неверные приоритеты — личный успех, победы, ли-дерство. При этом труд обе-сценивается. Зачем трудить-ся на дядю, когда ты можешь сидеть и повелевать? Вы-пускники нашей школы ино-гда пытаются скопировать модель «Секты», продавать материалы сайта и удивля-ются, почему у них не полу-чается. Я считаю, что в ос-нове реального успеха всег-да лежат труд и доброе де-ло. Несколько лет я вела блог, потому что мне нра-вилось помогать людям, по-том они сами стали себе по-могать. Я не перестала быть единственной движущей си-лой, и это хорошо. Мне хо-телось создать проект, ко-торый реально даст ответы, а не продаст людям очеред-ную пилюлю. Создать такое место, куда люди могут воз-вращаться со своими вопро-сами и где мы вместе будем искать на них ответы. Даль-ше мы двигались по запро-су, предлагали то, что люди просили. Так, например, по-явилась «Секта.Лайт» — для людей с лишним весом. Для меня успех никогда не был жизненным мерилом. Кто знает, что будет через не-сколько лет с твоим успехом? Человеческие ценности по-

рой очень тяжело укладыва-ются в модель бизнеса, мно-гим приходится продавать совсем не те услуги, которые сделают людей здоровыми и счастливыми. Совесть всег-да говорит, как нужно. И эту совесть в бизнесе можно ис-пользовать как мерило. 
О кадрах— Инициатива — самое важное. Это то, что меняет мир. Как только мой сотруд-ник приходит и говорит: «Мне кажется, я знаю, как лучше. Можно я попробую?», у этого человека появляет-ся шанс и право на ошибку, и это первый кандидат на по-вышение. Я никогда не бра-ла руководителей извне, я всегда растила их внутри компании. 
О деньгах— Я считаю, что чело-веку, который любит рабо-

тать, всегда будет достаточ-но денег, но что значит это «достаточно»? Это всегда можно отрегулировать вну-три себя. Мой папа — вла-делец небольшого бизнеса — мог носить одни ботин-ки шесть-семь лет и не чув-ствовал себя несчастным по этому поводу. И я знала, что смогу жить так же. День-ги — это очень интерес-ная плоскость. Как понять, что это не главное, если ты 

вырос в небогатой семье и их у тебя никогда не было? Один из способов для меня был в том, чтобы отрицать их важность. Если бы день-ги были для нас главным, их можно было бы зараба-тывать больше совершенно другими путями. К нам при-ходили инвесторы, предла-гали купить компанию це-ликом, предлагали её мас-штабировать. Но мне до-статочно того, что я имею. 

Мы отказались от предло-жений продавать франши-зу, потому что в таком слу-чае мы не сможем полно-стью отвечать за качество наших услуг. Для меня идти дальше — это значит идти глубже в науку и социаль-ные проекты. Это сделать так, что моя компания во-обще перестала быть нуж-на людям. Чтобы в каждой школе учили тем простым вещам, которым учим мы. 

Сейчас я плачу своим лю-дям зарплату, и они дела-ют и социальные проекты тоже, например, сейчас мы планируем начать работать с людьми на инвалидных колясках. 
О друзьях— В прошлом году я об-наружила, что некоторые мои менеджеры не считают деньги, и там, где внешне ка-жется, что всё работает, ца-рит хаос. Мне пришлось по-прощаться с частью коман-ды, с которой мы начина-ли. Это оказалось болезнен-ное расставание, поскольку это были мои друзья. Но это обычная история для тех, кто делает бизнес вместе с друзьями. 
Об аудитории— Создание научно-го отдела качественно из-менило наш контент. Уход в б�льшую научность — это всегда изменение целе-вой аудитории. Кому-то бы больше понравилось, есть бы мы сделали некий про-ект тренировок со звездой. Но мы выбрали другой под-ход. Изначально всё работа-ло как чат во «ВКонтакте», и мы даже матерились, ког-да проверяли дневники пи-тания. Сейчас мы себе тако-го не позволяем. Мы работа-ем через личные кабинеты на сайте, снимаем полные видео тренировок, а не при-меры выполнения отдель-ных упражнений, следим за тренировочными циклами. Мы знаем, что пенсионеры сами к нам никогда не при-дут, поскольку мы больше интернет-компания, и они просто о нас не знают, но ищем другие пути взаимо-действия. Сейчас по просьбе одного питерского депутата наши тренеры будут прово-дить занятия для пенсионе-ров его района.

Записала 
Дарья БЕЛОУСОВА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ О «СЕКТЕ»
«Секта» — пример того, как твоя идея может превратиться в по-
лезный проект, который приносит деньги и объединяет едино-
мышленников. 
 В 2011 году Оля, сбросив лишний вес, начала вести блог fat-is-
dead для тех, кто заинтересован в здоровом образе жизни. Она 
писала о своём опыте похудения, число подписчиков росло, и в 
2013 году Ольга Маркес решилась открыть свою студию в Пе-
тербурге. 
 Первые 40 человек, которые туда пришли, полностью окупили 
аренду зала, и уже через месяц студию открыли в Москве, а затем 
в Екатеринбурге. При этом продолжили развивать дистанционное 
обучение, которое в проекте до сих пор превалирует.
 Из блога одного человека «Секта» превратилась в компанию, 
которая подкрепила свой практический продукт научной и ме-
дицинской базой. В 2014 году появился научный отдел, в кото-
ром работают спортврачи и медики. В 2015-м запустили откры-
тый учебный портал sektascience.com с актуальными материа-
лами в сфере питания и тренировок. Сама Оля занялась этой 
сферой всерьёз — окончила факультет физической культуры 
Уральского педуниверситета и сейчас пишет диссертацию на ка-
федре адаптивной физкультуры в НГУ им. Лесгафта (в Санкт-
Петербурге, где живёт).
 Сегодня секта — это 12 очных филиалов во всех крупных горо-
дах России. В штате работает более 300 человек. 
 Ежемесячный оборот компании — порядка 10 миллионов ру-
блей, это вовсе не заоблачные цифры, тем не менее «Секта» раз-
вивается: открываются новые направления, повышается качество 
контента, растёт число учеников (сегодня их более 65 тысяч).

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
За последние годы у проекта Ольги Маркес по-
явилось множество аналогов в разных городах, 
но её до сих пор никто не смог переплюнуть. 
Почему? Пару лет назад я сама зарегистрирова-
лась у них на сайте, чтобы это понять. Для про-
бы заплатила за одну неделю дистанционного 
обучения, в итоге прошла все девять. 

У них простая идея: ежедневные трениров-
ки и правильное питание. Никто не обещает за-
облачных результатов, тем не менее они у всех 
есть. Видеотренировки очень разнообразные 
(от силовых упражнений до йоги), качественно 

сделанные и системные, за правильным пита-
нием следит куратор группы, которому ты еже-
дневно отправляешь свой дневник питания. Нет 
никаких диет — есть полезные привычки, кото-
рые ты вырабатываешь. 

После обучения доступ ко всем новым мате-
риалам остаётся открытым. Так что видеотре-
нировками можно пользоваться и дальше. Как 
говорит Ольга Маркес, с точки зрения бизнеса 
предоставлять бесплатный контент — это не-
правильно, но этой идее они продолжают сле-
довать.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Красноуфимска» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАСУ СОН СО «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 322

 413

 142

Ольге Маркес 29 лет. У неё два сына — Ежи и Мирон

На Урале создадут 
«Большой туристический 
Екатеринбург»
В «Большом Екатеринбурге» появится свой ту-
ристический кластер — дополнить агломерацию 
новым смыслом предложил глава Полевского 
Александр Ковалёв.

Напомним, с августа прошлого года за раз-
работку концепции «Большого Екатеринбурга» 
по заказу регионального правительства взялся 
Российский институт градостроительства и ин-
вестиционного развития «Гипрогор». Помимо че-
тырёх городов-спутников — Арамиля, Верхней 
Пышмы, Берёзовского и Среднеуральска, специ-
алисты института отнесли к ближайшему окру-
жению Екатеринбурга ещё девять муниципалите-
тов — Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, 
Заречный, Первоуральск, Полевской, Ревду, Сы-
серть, Уральский.

Территориям предложили представить 
предложения на своё видение развития агломе-
рации. На совместном совещании глав городов 
Западного управленческого округа глава По-
левского выступил с инициативой объединить 
город общим транспортным кольцом с Дег-
тярском, Сысертью, Арамилем, достроив пря-
мую дорогу от Полевского до Сысерти. По сло-
вам Александра Ковалёва, это не только позво-
лит перераспределить транспортные потоки, но 
и упростит возможность совместно с «соседя-
ми» развивать малый и средний бизнес, а так-
же внутренний туризм: все эти города связаны 
с жизнью и творчеством Павла Бажова. Сейчас 
же из-за отсутствия единой концепции и обще-
го маршрута их рекреационный потенциал оста-
ётся недооценённым.

Идею проекта оценили эксперты в Сколково, 
где команда моногорода проходила недавно 
обучение, и в министерстве инвестиций и разви-
тия региона. Как только все участники агломера-
ции направят в областной минстрой свои пред-
ложения, их объединят и детализируют — реа-
лизовать идею планируется до 2025 года.

Ольга КОШКИНА

Депутат ЕГД намерен стать 
кандидатом в губернаторы
Депутат Екатеринбургской городской думы Кон-
стантин Киселёв на своей странице в Фейсбуке 
сообщил, что намерен участвовать в выборах гу-
бернатора Свердловской области. Напомним, вы-
боры назначены на 10 сентября 2017 года.

Согласно данным, опубликованным на сай-
те ЕГД, Константин Киселёв работает в Инсти-
туте философии и права Уральского отделе-
ния Российской академии наук, специализирует-
ся на теории политики. Депутатом Екатеринбург-
ской гордумы он избран в 2013 году, возглавля-
ет фракцию политической партии «Гражданская 
платформа».

Татьяна БУРДАКОВА
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Северный путьЧто изменится в жизни северян после поручений Евгения КуйвашеваАнна КРАШЕНИННИКОВА
С начала недели врио гу-
бернатора Евгений Куйва-
шев находится на севере ре-
гиона в рабочей команди-
ровке. В понедельник он 
побывал в Пелыме и Ивде-
ле, где встретился с жите-
лями, проехал по проблем-
ным объектам и дал ряд 
важных поручений. 

Пелым

 СТРОИТЕЛЬСТВО ДК. Высказывая свои предложе-ния в программу «Пятилетка развития», жители Пелыма попросили построить им Дом культуры. Старый ДК сгорел в 2008 году. Евгений Куйва-шев поддержал это предло-жение и сразу же дал поруче-ние руководству Пелыма до августа нынешнего года под-готовить все документы для включения этого проекта в областную программу.— Я понимаю ситуацию здесь, в Пелыме, и близлежа-щих населённых пунктах, по-скольку мне хорошо извест-но, как они развивались и 

строились. Я свою карьеру на-чинал, по северным меркам, совсем недалеко — в точно таком же посёлке городского типа Пойковский. Там я рабо-тал главой, — сказал Евгений Куйвашев.
Ивдель

 РЕМОНТ ДОРОГ. Работу в Ивделе Евгений Куйвашев начал с осмотра региональ-ной автодороги, соединяю-щей Ивдель и посёлок Пер-шино (Ивдель-4). По этой до-роге он проехал вместе с гла-вой округа Петром Соколю-
ком и областным министром транспорта и связи Васили-
ем Старковым.— По итогам поездки гла-ва региона выдал поручение минтрансу отремонтировать покрытие дороги «Ивдель — Ивдель-4» на участках общей протяжённостью около 4 ки-лометров, а также привести в нормативное состояние по-крытие на дороге «Ивдель — Ивдель-1» и на ряде дру-гих магистралей, соединяю-щих Ивдель с соседними по-сёлками. Всего же к 1 сентя-бря в округе по поручению 

Евгения Куйвашева будет отремонтировано в общей сложности около 10 киломе-тров автодорог регионально-го значения. На работы пла-нируется направить пример-но 60 миллионов рублей. Ис-точник финансирования уже определён, — рассказал Васи-лий Старков.
 ГАЗИФИКАЦИЯ ПОЛУ-

НОЧНОГО. Во второй поло-вине дня Евгений Куйвашев отвечал на вопросы жите-лей Ивделя. За час их прозву-чало около 20 по самым раз-ным темам. Один из них ка-сался возможности газифи-кации домов, расположенных в посёлке Полуночное, где проживает более 2,5 тысячи человек. Евгений Куйвашев сказал, что такую работу ор-ганизовать возможно, но для этого нужен проект и заявка в минЖКХ. «В газификацию области ежегодно направля-ется около 900 миллионов рублей. Как только ваш про-ект будет принят, одобрен — можно будет говорить о кон-кретных сроках его реализа-ции. Но важно, чтобы проект был не только реализован, но и в дальнейшем востре-

бован жителями. Понимаю, что не все готовы платить за подключение к сетям. По мо-ему поручению готовится за-конопроект, по которому ма-лоимущим и отдельным ка-тегориям граждан часть пла-тежей будет субсидировать-ся», — сообщил врио губер-натора.
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫ-

ПУСКНИКОВ. Интересова-лись у главы региона и воз-можностью распределения выпускников вузов и коллед-жей, чтобы те работали в не-больших городах.— В чистом виде распре-деления выпускников нет, его и не будет. Но решать про-блему обеспечения кадрами соцучреждений необходимо. Для этого требуется обеспе-чить молодых людей хоро-шими зарплатами, жильём. На уровне региона мы обя-зательно примем дополни-тельную программу по строи-тельству жилья для бюджет-ников. Остальные же вопро-сы по привлечению кадров должны взять на себя главы и местные депутаты, — сказал Евгений Куйвашев.

Екатеринбургу вернули треть градостроительных полномочийОльга КОШКИНА 
Два из шести градострои-
тельных полномочий вновь 
перешли к Екатеринбургу — 
вчера соответствующие из-
менения в закон сразу в трёх 
чтениях одобрили регио-
нальные парламентарии. Те-
перь муниципалитет сможет 
заниматься утверждением 
правил землепользования и 
застройки города и утверж-
дением документации по 
планировке территории. Напомним, закон о переда-че шести градполномочий от мэрии Екатеринбурга в веде-ние областного минстроя на шесть лет  депутаты предыду-щего созыва приняли два го-да назад. В результате в веде-ние областного минстроя пе-решли: утверждение генплана Екатеринбурга; выдача разре-шений на строительство и раз-решений на ввод в эксплуата-цию; утверждение нормати-вов градостроительного про-ектирования в муниципалите-те; принятие решений о раз-витии застроенных террито-рий; утверждение правил зем-лепользования и застройки Екатеринбурга; утверждение документации по планировке территории и градостроитель-ных планов земельных участ-ков. Это вызвало протест со стороны мэрии. В апреле этого года Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание законопроект о частичном возвращении мэ-рии полномочий.На вчерашнем заседании за внесение изменений про-голосовали 39 народных из-бранников, трое депутатов-справедливороссов от голо-сования воздержались. Депу-тат от «Справедливой России» 
Андрей Жуковский объяснил это тем, что не понимает, поче-му нельзя делегировать Екате-

ринбургу все полномочия ра-зом.  Депутат Евгений Зябли-
цев с коллегой согласился и заявил, что нельзя останавли-ваться на возвращении лишь двух полномочий.— Вопрос передачи полно-мочий живой, он не стоит на месте, — пояснил первый за-меститель губернатора Влади-
мир Тунгусов, выступавший в роли докладчика. — Сначала дождёмся реакции строитель-ного сообщества города и об-ласти на внесённые изменения. В случае востребованности та-кой меры будем принимать со-ответствующие решения.Указанные полномочия пе-рейдут к Екатеринбургу с 1 января следующего года, при этом все контролирующие функции по-прежнему оста-нутся за областным министер-ством строительства и разви-тия инфраструктуры.

  КСТАТИ
По словам председателя Зако-
нодательного собрания Люд-
милы Бабушкиной, законо-
проекты, которые рассматри-
вались накануне, определяют 
значимые направления нало-
говой политики и социальных 
вопросов. Например, депута-
ты приняли изменения в об-
ластное законодательство, ко-
торые продлили действие на-
логовой льготы для организа-
ций, создающих рабочие ме-
ста для трудоустройства инва-
лидов. Раньше льгота — сни-
жение до 13,5 процента нало-
га на прибыль для предприя-
тий, где не меньше половины 
сотрудников имеют ограни-
ченные возможности, — была 
ограничена временными рам-
ками, но оказалась настолько 
востребованной, что эти рам-
ки решили убрать.

Жители Ивделя тепло встречали Евгения Куйвашева на улицах 
города 

Глава Ивделя Пётр Соколюк (в центре) провёл Евгения 
Куйвашева по стройке на улице Механошина. Это два дома, 
где строятся квартиры по программе переселения 
из аварийного жилья. К 1 сентября оба дома сдадут 
в эксплуатацию. Квартиры получат 98 семей

Владимир Путин назвал теракт 
в Манчестере циничным преступлением
В Великобритании был совершён уже второй в этом году теракт: по 
данным на момент подготовки материала, в результате взрыва на 
стадионе в Манчестере 22 человека погибли (среди них оказались 
и дети) и 59 были госпитализированы.

Трагедия произошла во время концерта американской певицы 
Арианы Гранде, на который пришли несколько тысяч человек. 
В момент взрыва певица прощалась с поклонниками, и люди уже 
выходили со стадиона. По предварительной информации, теракт 
совершил смертник, пронёсший на концерт самодельное взрывное 
устройство: досмотр, по словам очевидцев, был минимальным.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболез-
нования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, назвав 
теракт «циничным, бесчеловечным преступлением». Глава Россий-
ского государства также подтвердил готовность к наращиванию ан-
титеррористического сотрудничества с британскими партнёрами.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после тра-
гедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибло 52 челове-
ка. Последний теракт произошёл в марте этого года на Вестминстер-
ском мосту: террорист за рулём автомобиля сбил несколько пешехо-
дов. Пять человек, включая нападавшего, погибли, около 40 получи-
ли ранения.

Ольга КОШКИНА


