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H&F
Будь хозяином
своего времени
H&F: Здравствуйте, Рустам Бехтитович. Вы
являетесь генеральным директором ООО
«Мединструмент +». В чем заключается ваша
деятельность?
- ООО «Мединструмент+» – один из ведущих
поставщиков ветеринарных инструментов и ветеринарного оборудования, на рынке около 14
лет, около 500 контрагентов. Деятельность наша
многообразна. Основная - поставка и производство наборов ветеринарных и медицинских, расходных материалов, оборудования, приборов и
инструментов по всем разделам ветеринарии и
медицины. Мы поставляем все необходимое для
ветеринарных клиник, ветстанций, ветобъединений, сельхозкомпаний в любую точку России
– от Калининграда до Сахалина, от Салехарда до
Краснодара, а также в ближнее зарубежье – независимо от объема заявок и в кратчайшие сроки.
Мы предлагаем своим покупателям конкурентноспособные цены и фирменную продукцию,
разработанную в нашей компании. Благодаря
индивидуальному подходу в работе с каждым
обратившимся, найдем оптимальное решение
задач. Постоянным клиентам предоставляются
максимально возможные скидки и партнерские
программы с особыми условиями поставок.

Рустам Бехтитович

Шайдуллин
генеральный директор
«Мединструмент+»
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H&F: Расскажите о компании, о себе. Как вы
пришли к тому, чем сейчас обладаете?
- «Преуспевающий человек привык делать то,
чего не любят делать неудачники, - заметил однажды публицист и мыслитель Э. М. Грей. – Не
обязательно, чтобы преуспевающие люди любили делать это. Однако они умеют подчинять желания своей цели».

H&F

Успех в жизни человека определяется не столько достигнутым им положением, сколько количеством преград,
которые он преодолел, стараясь преуспеть, и каждая
стрела, попавшая в цель, - это результат сотни промахов.
В моей жизни было много промахов и преград до того,
как я нашел свою «нишу». А до этого я окончил КАИ, работал в научно-исследовательском институте (НИАТ), на
Казанском вертолетном заводе, на Моторостроительном
КМПО, на авиационном КАПО, в научно-производственном объединении НПО «Мединструмент». Окончил аспирантуру. Занимался взрывной технологией, имею статьи,
авторские работы, патент. Внедрил наши разработки на
КМПО, на авиационных заводах Москвы и Тбилиси.
Советую всем искать свое призвание. Нет сомнений, что
любой из нас имеет особый дар, который временно дремлет, пока ему не представится случай раскрыться в полной мере. Каждый человек живет, чтобы выполнить свою
уникальную задачу – достичь благородной цели, которая
позволит ему в высшей мере реализовать свой человеческий потенциал и вместе с тем обогатить жизнь других
людей. Не нужно жить, надеяться на то, что твоя судьба
изменится к лучшему исключительно благодаря участию
в ней других людей, нужно самому стать той «переменой»,
которую ты хочешь больше всего видеть в своей жизни.
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Надо, чтобы каждый сотрудник знал, что его личный рост
зависит от него самого. Нашу компанию мы стараемся
строить по этому принципу.
Кроме мотивации хороша бы была идейная подоплека.
H&F: Ведете ли вы активный образ жизни?
- Я вообще считаю, что спортивный образ жизни нужно
ввести в привычку. Я веду спортивный дневник (ежедневно) с 1959 года, делаю зарядку на улице летом и зимой,
круглый год купаюсь в открытых водоемах, делаю самомассаж, использую различные вибромассажеры, хожу
в сауну, выезжаю в лес на машине. По 15 видам спорта
имею разряды. Был в сборной юношеской команды Татарии по футболу и легкой атлетике. Имею разряд по альпинизму, был на Тянь-Шане, на Кавказе, поднимался на гору
Казбек. Прыгал с тарзанки 50 м на Кипре.
H&F: Как относитесь к алкоголю?
- К алкоголю отношусь неоднозначно. Желательно себя
контролировать. Я считаю не надо его для себя запрещать. Надо употреблять хороший алкоголь и в умеренных
дозах, т. к это хорошо снимает стресс, усталость, расслабляет.

H&F: У вас есть команда, с которой
вы работаете. Расскажите о них.
- Прав был Ленин, который говорил,
что кадры решают все. Процесс создания коллектива был сложный. Многие приходили и уходили. Принцип
набора коллектива - демократичный.
Нам не важен ни возраст, ни пол, по
большому счету и знания (кроме определенных должностей). Мы можем научить сами всему необходимому. Главный фактор при приеме - «мотивация»,
чтобы человек хотел работать и зарабатывать. Но для этого надо предложить соответствующие условия. Надо
воплотить 2 принципа: во-первых,
чтобы сотрудник, работая в команде, в то же время работал на себя (не
опосредованно); во-вторых, чтобы
работа нравилась ему (здесь включаются другие факторы). Создать такую
схему работы – задача руководителя.
Мы в команде добиваемся того, чтобы каждый сотрудник на своем месте,
получив задание, не просто выполнял
их, а предлагал свои пути, решения
и даже более того, сам ставил задачи,
которые надо решать для достижения
цели, будь то реклама, продажа, изготовление и т.д. В коллективе не должно
быть слов: «возможно», «может быть».
Лучше - «да» или «уточню», «узнаю»,
«сообщу».
www.healthandfitness.ru | www.здоровьеифитнес.рф

13

guest
ГОСТЬ

После интенсивного труда нужна разрядка. И почему бы
где-нибудь на пляже под пальмами у моря не расслабиться? Научиться пить в меру (тем более в возрасте…)
сложно, но думаю, возможно. Убежден, что никакая врачебная помощь: кодирование, вшивание, гипноз, иглоукалывание, медикаментозное лечение не дадут должных
результатов «зависимому» человеку, если только он сам
не найдет сильную мотивацию и не сделает «установку» (в
мозгах) - не злоупотреблять алкоголем. В этом может помочь смена образа жизни, появление новых интересов.
Ведь суть успешной и счастливой жизни заключается в
том, чтобы уделять «главное внимание главным вещам»,
и вместо того, чтобы просто проживать отпущенное нам
время, мы можем отдавать себе отчет в последствиях совершаемых нами выборов и извлекать уроки из жизненного опыта. Жизнь - есть процесс обучения – на собственных ошибках и на собственных успехах.
H&F: Рустам Бехтитович, вы очень хорошо выглядите
и производите впечатление жизнерадостного человека и заряжаете позитивом. В чем ваш секрет?
- Спасибо. Я считаю, что существуют 3 возраста: паспортный, биологический и душевный. К каждому свой подход.
Все дело в подсознании. Мы сами себе даем установку как хотим выглядеть. Надо утвердиться в мысли - каким ты
хочешь быть? Например, продолжительность своей жизни во многом ты задаешь себе сам на подсознательном
уровне, не исключая, конечно, правильного образа жизни, питания, экологии, наследственности и многих других
факторов. Стереотипно мы мыслим так - пенсия в 60 лет,
плюс 10-15 лет - конец. Пример этому дает наше окружение. И у нас запускается этот механизм (происходит как
бы кодирование) и срабатывает. У горцев, например, в
мыслях нет такого понятия «пенсия в 60 лет» и далее 10-15
лет и конец. У них в мыслях, что их отец или окружающие
в 120 лет пьют хорошее вино и женятся. И еще, безусловно, надо заниматься собой, если сам не будешь – никто за
тебя это не сделает. Нужно сделать все возможное со своей стороны, все невозможное сделает Бог.
Желательно вести правильный образ жизни: режим, зарядка, питание, массаж, уход за собой. Многое зависит от
образа мышления, активности, энергичности, от поставленных целей, задач. Например, красота ведь зависит не
только от правильных черт лица. Она также зависит от
подтянутости, от того, как ты одет, от обаяния, от глаз, их
выражения - холодных и бездушных или светящихся, излучающих добро, «горящих» желанием. Все это украшает
образ и «придает молодость». И конечно же работа, увлечение даже на пенсии. И еще «незаконченность дела», т. е
у тебя должны быть цели, перспективы, которых ты еще
не достиг, это держит тебя в тонусе. Если тебе кажется
(особенно, когда ты уже в возрасте), что ты уже все сделал,
пора отдохнуть, нет увлечений, интересов, целей, все пресытило - это тупик, угасание, конец. Все это отражается на
твоем облике. Надо, чтобы всегда был какой-то интерес,
поиск, желания. Надо «гореть» - все это косвенно влияет
на твою молодость.

14

vk.com/HFkazan

H&F

Также окружающая среда сильно влияет на личность.
Надо больше общаться с молодежью, жить их миром,
«заражаться» от них энтузиазмом, обмениваться энергетикой. Надо иметь Вкус к Жизни - все это сказывается на
молодости человека. Молодость – это не пора жизни; это
состояние души и ума. Люди стареют только потому, что
отказываются от своих идеалов и «перерастают» ощущение молодости. Годы покрывают кожу морщинами, но отказ от энтузиазма покрывает морщинами душу … Ты стар
настолько, сколько в тебе есть страха, сомнений и отчаяния. Чтобы оставаться молодым твои вера, уверенность,
надежда должны быть юными.
H&F: В чем суть успешной жизни, и какие уроки вы
извлекли из прошлого?
- Суть успешной жизни заключается в том, чтобы уделять
«главное внимание главным вещам». Вместо того, чтобы
просто проживать отпущенное нам время, мы можем отдавать себе отчет в последствиях совершаемых нами выборов и извлекать уроки из жизненного опыта.
Жизнь есть процесс обучения – на собственных ошибках
и на собственных успехах.
Единственной настоящей ошибкой в жизни является та
ошибка, на которой мы ничему не научились. Я побывал
на краю гибели несколько раз: 5 раз тонул, 2 раза был
под машиной, был под лавиной, много раз на грани в бытовых условиях и при этом, оставшись живым и здоровым, (думаю не без помощи каких-то высших сил) решил,
что мне надо отдавать долг за эти «подаренные» жизнью
возможности - помогать людям. Что я и стараюсь делать:
даю работу людям, двух знакомых девушек спас от суицида, немножко занимаюсь сватовством (благодаря мне
поженились 14 пар), хотя сам я свободен (как говорится
«сапожник без сапог») добавить, помогал людям в стрессовых ситуациях. Жизнь устроена сложно, но знаю точно, что «за добро не платят деньгами … За добро в этой
жизни можно расплатиться только добром». Бескорыстно
творя добро, ты получаешь возможность помогать другим людям и отблагодарить тех, кто когда-то помог тебе.
H&F: Как вы считаете, прожив достаточно долгую
жизнь, вам есть чем гордиться?
- Самое главное, что я не потерялся после многих драматических ситуаций в моей жизни, смог отойти от края
пропасти, подняться. Сегодня я имею свое дело, работаю
с удовольствием, обеспечиваю работой коллектив. Вижу
большие перспективы, много планов относительно работы. Придерживаюсь основных заповедей: не убий, не
укради, помоги.
Нашел себя, живу не зря и не потерял Вкус к Жизни. Есть
одна забавная вещь в жизни. Если выбираешь только самое лучшее, то, скорее всего, получишь именно это. И я
благодарен Богу и судьбе, что они мне дают право выбора.
H&F: Какие советы вы хотели бы дать нашим читателям, касательно бизнеса и жизни вообще?

H&F

- Жизненные проблемы возникают в том случае, когда
мы сеем одно, а ожидаем пожать нечто совершенно другое. Так и в бизнесе, где надо уметь говорить «нет». Это
во многом все упрощает. Не надо искать работу - надо
ее создавать. Сначала надо решать денежные вопросы,
потом озадачить других соисполнителей работой, а потом все остальное. Говорят, что не хватает времени – это
неверно. Просто надо выстроить приоритеты. Ничто не
заменит личные контакты. Желательно встречаться и вести дела с успешными людьми. О каких деньгах думается,
такие и приходят (сотни тысяч или миллионы). Ключевой
элемент, обусловливающий успех - высшая степень заинтересованности. Проблемы подчиненных первостепенны. Общее качество начинается, безусловно, с личного
качества. Повышение эффективности организации начинается с личной эффективности.
Но, а что касается жизни, то качество жизни формируется
изнутри. Смысл состоит в том, чтобы отдавать, вносить
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вклады, жить ради чего-то большего, чем свое «я». Я считаю, что жизнь состоит из 2-х факторов: счастливой жизни и полноценной жизни, если совпадают эти 2 фактора,
замечательно. Но счастливая жизнь - это более трудный
вопрос, а вот полноценная жизнь зависит полностью от
тебя, как ты ее выстроишь. Если ты чего-то хочешь добиться, то не надо просто хотеть, а нужно очень сильно
хотеть и не только сильно хотеть, но и сделать, пусть даже
небольшой, но шажок. Не можешь изменить факт - измени отношение к нему, надо жить всегда с надеждой на
лучшее.
Доказано, и я убежден в том, что мысль материальна, поэтому, если ты что-то задумал и очень сильно это хочешь,
то ты этого добьешься.
Надо жить, верить, надеяться. И не надо бояться трудностей и неудач, «если Бог хочет сделать тебя счастливым,
то он ведёт тебя самой трудной дорогой, потому что лёгких путей к счастью не бывает». H&F
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