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«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение 
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на месте. 
Служит для читателей навигатором и консуль-
тантом в вопросах личностного и карьерного 
роста, повышения образовательного уровня, 
создания собственного бизнеса, самореализа-
ции и поддержания психологического комфор-
та на рабочем месте.  
Дважды в год выходит graduate-выпуск для вы-
пускников и молодых специалистов с опытом 
работы до двух лет.
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«Маха Упайя» 
против роботов
С 15 по 28 августа в комплексе 

«Этномир» прошел фестиваль 
«Маха  Упайя  Пати»,  который 
объединил под огромной полу-
прозрачной сферой и лозунгом 
«Фестиваль о том, как построить 
компанию, в которой люди не бу-
дут роботами!» более полусотни 
сотрудников разных российских 
организаций. Единомышленники 
работали под одним технически 
оснащенным куполом, жили в па-
латках и юртах и питались на по-
левой кухне. Каждый по-своему 
озаглавленный день («День на-
стоящего индейца», «День де-
тской радости»)помимо обычной 
работы включал в себя тренинги, 
деловые игры и креативные кон-
курсы. «Это своего рода большое 

чаепитие, такой антикорпора-
тив,— поясняет руководитель 
проекта Роман Самбул. — Тут 
собрались люди, которые не 
разделяют потяния «жизнь» и 
«работа», для которых дружес-
кие связи в работе привычней 
служебной иерархии». 
По  словам Самбула,  «Маха 

Упайя Пати» — своего рода Си-
ликоновая долина по-русски. 
«Одна из наших целей — кре-
ативизация населения»,— за-
метил Роман. А те, кто не успел 
погрузиться в маха-атмосферу, 
всё равно могут готовить но-
утбук на фестиваль, который 
наверняка состоится следую-
щим летом. Ведь такая «пати» 
по крайней мере хороший по-
вод вспомнить, что жизнь не ог-
раничивается офисными сте-
нами.

Сетевая  
закономерность

Самый талантливый молодой 
бизнесмен в мире — это 24-лет-
ний Мэтт Мулленвег, который со-
здал блоговый сервис WordPress. 
К такому решению пришел жур-
нал СЕО, составивший список са-
мых выдающихся бизнесменов 
планеты до 30 лет. Второе мес-
то занял автор популярной соц-
сети Facebook Марк Цукерберг с 

23 годами за спиной и 1,5 мил-
лиарда долларов в кошельке. На 
третью ступеньку взошла сов-
сем юная 18-летняя американка 
Эшли Куолз. В 15 лет она запусти-
ла сайт Whateverlife.com для сво-
их сверстниц. Эти сверстницы и 
сделали ее знаменитой. Но глав-
ной закономерностью рейтин-
га стало не то, что первая трой-
ка образована американскими 
предпринимателями, и даже не 
размеры их доходов, а тот факт, 
что большинство компаний ро-
дились из сетевых стартапов. Ин-
тернет до сих пор остается самым 
доступным способом построить 
успешный бизнес.
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Директор по дистрибуции
Константин Ушак
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рекламных объявлений. 

Конкурс  
«Энергия молодости»

Что  нужно:  быть  моло-
дым  ученым  в  области  энер-
гетики  или  исследователем,  
иметь  незавершенный  проект 
Польза: получить один из шести 
грантов на общую сумму 3 млн 
рублей на развитие своего про-
екта
Даты: работы принимаются до 

1 ноября
Подробнее: www.ge-prize.ru

Молодежный он-
лайн-форум «JOB 
ExpoТech&Finance— 
2008»

Что нужно: заполнить анкету-
резюме и пройти отбор
Польза: найти работу, принять 

участие в конкурсах от работо-
дателей  
Даты: регистрация участников 

с 15 сентября, форум пройдет с 
10 ноября по 10 декабря
Подробнее:  jobexpotech.grp-

s.ru    

Интеллектуальные кон-
курсы от Rambler Media

Что нужно: владеть одним из 
четырех языков программирова-
ния (Perl‚ PHP‚ Python‚ C++), быть 
студентом 3–4-го курса или вы-
пускником
Польза: поучаствовать в созда-

нии сервисов и сайтов, получить 
работу в компании Rambler
Даты: все задания нужно вы-

полнить до 1 ноября
Подробнее:  Start4You.ru/

Rambler 

Road Show Bussiness 
Battle 20008

Что нужно: зарегистрировать 
команду (4-5 человек) и подать 
заявку   по электронной почте  
Польза: освоить ведение бизне-
са, пополнить базу знаний и на-
выков, расширить сеть деловых 
контактов, научиться работать 
в команде
Даты: соревнования пройдут с 

21 сентября по 21 ноября 
Подробнее: businessbattle.ru

Конкурс «В кресло 
топ-менеджера!»

Что  нужно:  быть  сту-
дентом  2–5-го  курса 
Польза: каждый член победив-
шей команды сможет принимать 
участие во внутренних тренин-
гах Strategy Partners. Лучшие из 
лучших получат приглашение на 
стажировку.
Даты: 15 сентября — 7 ноября
Подробнее:  Start4You.ru/

Strategy

Юлия Вишневецкая, Алёна 
Макова, Дмитрий Молчанов, 
Наталья Кривицкая, Екатерина 
Смирнова,  Артем Спиваков, 
Дмитрий Фатхиев, Кристина 
Хуцишвили, Давид Ян
Фото на обложке  
Юлия Вишневецкая
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32%
Россияне считают, 
что в работе кроется 
причина плохого са-
мочувствия и неваж-
ного здоровья. Это 
выяснила компания 
Kelly Services, прове-
дя исследования в 33 
странах мира. Поэто-
му 87% россиян хо-
тят, чтобы об их здо-
ровье заботилась 
компания. Вот такая 
компенсация урона.

 Мэтт Мулленвег, создатель  
сервиса WordPress

Иллюстрация: Анна Александрова

Фото: Мария Гроховская

Фото: www.ma.tt

cобытия, факты
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Марина Букалова: «Гармония с собой 
достигается по-разному. Можно получать 
50 тысяч долларов в месяц, а тратить их с 
удовольствием будет не на что»  стр. 08

события, факты
Если у вас есть новости для «Aкция.Карьера», присылайте их на career@akzia.ru

Внештатники  
по интересам
Американская  ассоциация 

World at Work подтвердила, что 
фрилансеры меняют взгляд руко-
водителей компаний на ведение 
бизнеса. В 2008 году аж 42% ком-
паний США стали предлагать со-
трудникам работать удаленно — 
на 20% больше, чем в прошлом 
году. Схожие цифры и в Канаде.  
В Великобритании развивается 
движение муферов — идеологов 
внештатной работы вне зависи-
мости от должности (от англий-
ского «moofer» — mobile out-of-
office worker). В Лондоне муфе-
ры организовали свой элитный 
клуб-офис One Alfred Place, чле-

Кексы и сигареты

«Злая леди HR» пишет в своем 
блоге о том, кого и как дискрими-
нируют на собеседовании. В са-
мой дискриминации нет ничего 
нелегального, говорит она. Неле-
гально только дискриминировать 
на основании конкретных пара-
метров. Вот дураков, например, 
легко можно дискриминировать. 
И умных тоже: некоторые началь-
ники не хотят нанимать сообра-
зительных помощников, чтобы не 
выглядеть на их фоне глупыми. А 
какие еще есть качества-препятст 
вия на пути к работе?
Например, курение — это серь 

езный недостаток. Вот как мини-
мум две причины, по которым ку-
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Офисная мозаика

За свою более-менее успешную жизнь 
среднестатистический офисный работ-
ник делает немало не очень интересных 
вещей. А если привлечь статистику, по-
лучится увлекательный рассказ. 

Получает 320 000 писем по e-mail 
Опустошает 32 000 чашки кофе или чая
Делает 110 000 звонков
Тратит 600 часов на любование колле-

гой, с которой у него роман 
Источник: Office Angels

ны которого могут воспользо-
ваться благами в виде оборудо-
ваного офиса и даже душа. Для 
фрилансеров уже работают раз-
ные отрасли. По словам компа-
нии «Астарта Престиж», фирма 
Benq начала выпуск ноутбуков с 
креплением для замка — чтобы 
обезопасить компьютер в общем 
офисе. А мебельные производи-
тели придумывают тумбочки-сту-
лья и другие многофункциональ-
ные предметы.  
Тем временем в СНГ набирают 

популярность коворкинг-центры, 
«жители» которых скидываются 
на аренду общего офиса. В Рос-
сии  центров уже 17, на Украине — 
9, а еще в начале 2008 года не 
было практически ни одного.

рильщикам могут отказать на со-
беседовании (цитата):
«1) Запах. Извините за наезд, но 

от редкого курильщика не пах-
нет дымом.
2) Более высокие издержки на 

здравоохранение».
Или, например, недостатки пол-

ных людей: 
«1) Есть предубеждение, что 

полные люди более ленивые и 
хуже умеют себя контролиро-
вать.
3) Недостаток «профессиональ-

ного» внешнего вида».
При этом леди-HR добавляет, 

что сама страдает лишним ве-
сом и понимает, что иногда слож-
но бросить курить. 
evilhrlady.blogspot.com

Ни к чему спешка
Автор блога «Спросите у Анни» на 

сайте журнала Fortune дает советы 
людям, которые лишились работы. 
Главный из советов — не начинай-
те сразу, не подумав, искать другую 
работу. Нужно сосредоточиться, ох-
ладить свои эмоции и собраться с 
духом. Самое важное на этом эта-
пе — не сделать ошибки. Помните: 
если на собеседовании вы с потен-
циальным боссом плохо понимае-
те друг друга, то вы и всегда будете 
плохо друг друга понимать. Не бой-
тесь, что вас не возьмут на работу: 
этот страх может заставить вас со-
гласиться на такие условия, на ко-
торые бы вы по трезвому размыш-
лению не согласились.
money.cnn.com

Гендерное безразличие

В августе портал SuperJob решил узнать, 
уютно ли российским служащим рабо-
тать в смешанном коллективе. И выяс-
нил, что большинству уютно, а многим — 
всё равно.

В смешанном — 52%
Всё равно в каком — 23%
В мужском — 19%
В женском — 6%

Иллюстрация: Анна Александрова
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Материнский инстинкт

Детский признак
Западные социологи сделали вывод, 
что женщина с детьми нередко бо-
лее мотивирована на работу, она бо-
лее лояльна, исполнительна, а часто 
и инициативна.
Недавно ученые американской биз-
нес-школы The University of North 
Carolina’s Kenan-Flagler Business 
School проводили эксперимент сре-

ди женщин с высшим образованием, 
вынужденных сидеть дома с ребен-
ком, и выяснили, что они трудятся на 
максимуме: им важно постоянно тре-
нировать свои навыки, чтобы не по-
пасть в список на увольнение.
С другой стороны, ничего удивитель-
ного в этом «открытии века» нет: жен-
щины, которые сознательно выбрали 
совмещение работы и материнства 
и при этом стремятся быть эффек-
тивными в обеих сферах,— это, как 
правило, очень незаурядные люди. К 
сожалению, отечественные эйчары, 
похоже, не очень знакомы с опытом 
западных коллег. 
«Женщине приходится выбирать 
между карьерой и ребенком, попыт-
ка совмещать может длиться лишь не-
которое время»,— убеждена директор 
по персоналу компании «Галс-М» Еле-
на Соломенцева. По ее мнению, жен-
ская карьера может состояться при 
одном из двух условий. Путь первый: 
родить ребенка в 19–20 лет, подбро-
сить его на руки бабушкам и нянькам, 

а самой активно учиться, работать, 
расти как личность и профессионал, 
иногда с удивлением оглядываясь на 
собственное чадо, которое выраста-
ет параллельно маминой жизни. Путь 
второй: добиться каких-то успехов 
в карьере, стать действительно цен-
ным и незаменимым специалистом 
и уходить в краткий декрет. И толь-
ко тогда, возможно, рынок труда по-
дождет, пока женщина придет в от-
носительную гормональную норму 
и снова сможет играть в мужские ка-
рьерные игры. 
Слова Елены Соломенцевой готовы 
поддержать многие работодатели. 
«Детский вопрос» обычно очень вол-
нует эйчаров — отсюда повышенный 
интерес к матримониальным планам 
бездетных кандидаток, а женщину, 
имеющую детей, нередко спраши-
вают о том, кто будет заботиться о 
них в случае болезни или форс-ма-
жора. Однако в ситуации, когда все 
вокруг много и охотно рожают (а в 
нашей стране уже официально объ-

явлен бэби-бум), негибкие работо-
датели рискуют остаться вовсе без 
сотрудников. Тем более что работа-
ющие амбициозные мамы, которые 
стремятся одной рукой качать ко-
лыбель, а другой — подписывать до-
говоры, не просят слишком много-
го. Надо всего лишь поверить в них 
и не дискриминировать по «детско-
му признаку».

«Дети — цветы на могиле карьеры 
своей матери» — считали до недав-
него времени многие. Но сейчас 
появляется всё больше примеров 
удачного сочетания материнства и 
карьеры. «Акция.Карьера» отыска-
ла молодых мам, не откладываю-
щих на потом рождение ребенка.
Екатерина Смирнова

Иллюстрация: Варвара Акатьева

«Меня затянуло 
материнство. Я 
думала, что рожу 
ребенка и резвенько 
выскочу на работу. 
Но теперь мои 
приоритеты 
изменились на 180 
градусов»



Акция №11(94) 12 сентября 2008

стр. 0�тема номера

На стройку ради сына
Мамы рано выходят на работу по раз-
ным причинам. Одним банально нуж-
ны деньги на жизнь, другие боятся по-
терять квалификацию, третьи доро-
жат рабочим местом и коллективом. 
«Раньше я, как и многие “капиталис-
ты”, с предубеждением относился к 
женщинам детородного возраста,— 
поделился генеральный директор 
компании «Никпа Плюс» Сергей Еро-
шин. — Мне были чужды и непонятны 
все эти проблемы с декретом, меня 
бесили звонки по телефону, чтобы 
проверить, вернулся ли ребенок из 
школы и надел ли теплую шапку. Но 
теперь, когда я сам отец, я рад, ког-
да мои сотрудницы объявляют мне 
о скором уходе в декрет. Я считаю, 
что, если персонал компании не бо-
ится “размножаться”, значит, бизнес 
идет хорошо».
Удивительно, но ребенок может ока-
заться не тормозом, а наоборот — ог-
ромным карьерным стимулом. Ведь 
ответственная мама уже не может 
себе позволить заниматься беспер-
спективной ерундой — ей нужно ду-
мать о завтрашнем дне, особенно если 
на папу ребенка особенно рассчиты-
вать не приходится. Анна Чербонова 
приехала в Москву из Йошкар-Олы, 
оставив дома со своей мамой пяти-
месячного сына: на родине она могла 
рассчитывать только на незавидную 
долю рыночной торговки, чего де-

вушке с высшим экономическим об-
разованием совершенно не хотелось. 
В столице она достаточно быстро на-
шла отличную работу в строительной 
компании, через полгода перевезла 
в съемную квартиру мать с сыном, а 
еще через некоторое она возглавила 
всё финансовое управление крупного 
девелоперского проекта и вступила в 
ипотеку. «У меня просто не было дру-
гого выбора,— пытается оправдать 
карьерный взлет Анна. — Отправля-
ясь на завоевание Москвы, я думала 

в первую очередь о сыне». 

Директор для младенца
У мамы, занимающей руководящую 
должность, по идее, есть преимущес-
тва: она должна владеть универсаль-
ным искусством управления и вполне 
может применить его в своей  семье. 
«Умелый менеджмент в семейной 
жизни — это то, что позволит опти-
мизировать энергозатраты, выстро-
ить процессы жизнеобеспечения и 
сэкономить ресурсы, в том числе и 
временные,— советует бизнес-тре-
нер и психотерапевт Ольга Марки-
на. — Делегируйте обязанности, рас-
пределяйте полномочия, планируйте 
мероприятия. И тогда с большой до-
лей вероятности вы не только всё бу-
дете успевать, но и результаты ваших 
усилий окажутся предсказуемыми и 
обнадеживающими». 
Работающая мама нередко мучает-
ся комплексом «плохой матери» из-
за того, что вынуждена доверять вос-
питание отпрысков бабушкам, а то и 
посторонним людям. Очень важно 
вовремя понять, что имеет значение 
не количество времени, проведенного 
рядом с детьми, а его качество. От де-
тей не откупишься подарками — это 
иллюзия заботы. «Я начала оставлять 
своего сына с няней начиная с двух-
месячного возраста,— рассказывает 
специалист по продаже недвижимос-
ти Валентина Мечникова. — Сейчас 
Антону 5 лет, это жизнерадостный 
развитый мальчик, с которым у меня 
полнейшее взаимопонимание. Мы пе-
режили тяжелый период, когда он с 
ревом отпускал меня из дома, но я 
всегда возвращалась с игрушкой. И 
в какой-то момент я поняла, что он 
ждет уже не меня, а игрушку, и рез-
ко закрыла кран. Оказалось, что мой 
сын уже готов совершенно спокойно 
помахать мне рукой и сказать “пока”. 
А по вечерам вместо разламывания 
очередного одноразового робота мы 
занимаемся совместным творчест-
вом: делаем свечки, лепим магнити-
ки для холодильника, украшаем ри-
сунками и наклейками альбомы с фо-
тографиями». 

Стереотипы в силе
Но совмещать материнство и карь-
еру получается не всегда — обстоя-
тельства сильней. Продюсер телеви-
зионных программ Наталья Ермако-
ва ушла в декрет в тот момент, когда 
в телекомпании происходили серьез-
ные изменения и у нее был очень серь-
езный шанс «выстрелить». «Я чуть не 
плакала, когда отказывалась от пред-
ложения поработать в команде второ-

го человека на федеральном телека-
нале. Но я выбрала декрет, с карьерой 
буду разбираться позднее,— вспо-
минает Наталья. — Просто я хорошо 
знаю, что такое работа на “телике”, не 
зря ведь профессию тележурналис-
та грустно называют “контрацептив-
ной”. Не до детей нам тут всем — мы в 
Останкино днюем и ночуем». 
Из-за детей не сложилась карьера со-
листки Большого театра Ольги Повс-
тяной, матери пятерых детей. «Пение 
подразумевает голосовой режим,— 
рассказала она. — Иногда для того, 
чтобы голос восстановился, нужно 
хранить полное молчание несколько 
дней. А разве это возможно с детьми! 
Так что моя профессия, для которой 
у меня были все данные, преврати-
лась в хобби».
А порой ребенок становится смыс-
лом жизни — и тогда уже не до мыс-
лей об офисе. «Меня затянуло мате-
ринство,— признается Галина Купри-
янова, бывший сотрудник компании 
Microsoft. — Я думала, что рожу ре-
бенка и резвенько выскочу на рабо-
ту. Но всё изменилось в одночасье. 
Теперь у меня есть дочь, и я не хочу 
менять драгоценные минуты обще-
ния с ней на заточение в офисе в ком-
пании не очень близких мне людей. 
Мои приоритеты изменились на 180 
градусов, и я написала заявление об 
увольнении, хотя большинство моих 
коллег решили, что я свихнулась. Ко-

Работающие 
амбициозные  
мамы не просят 
слишком многого. 
Работодателям 
надо всего лишь 
поверить в них и не 
дискриминировать по 
«детскому признаку»

витого ребенка каждая конкрет-
ная мать хочет вырастить.
Разумеется, можно занять не-

кую ступень в  менеджерской  
иерархии  и  при  этом  дома  у 
тебя будут подрастать здоровые 
и смышленые дети. Но в любом 
случае, при попытке усидеть на 
двух стульях надо говорить не о 
сочетании карьеры и материнс-
тва, а лишь о компромиссе. И вся 
эта тема — вопрос о культуре жес-
токости по отношению к ребенку. 
То есть с грудничкового возрас-
та воспитывается человек, кото-
рый знает: если мама за компью-
тером, то ему не светит ее внима-
ние и ласка. Его номер — второй, 
а то и ниже. Поэтому надо ста-
раться сделать так, чтобы жес-
токость к ребенку была чем-то 

нечно, когда она подрастет, я сно-
ва встану на каблуки и надену дело-
вой костюм. А может быть, приду-
маю себе такую работу, на которую 
не нужно будет ездить каждый день 
и сидеть там до опупения. В любом 
случае, сейчас для меня нет ничего 
более интересного, чем читать в со-
тый раз ”Мойдодыра”».  

Марина Мелия
Генеральный директор консультативной компании 
«ММ-Класс», мать троих детей

Дети мне не помешали: диссертацию я защитила, 
свою компанию создала. Когда я родила дочку в 37 лет, 

я организовала жизнь так, чтобы 13 месяцев находиться рядом с ней, 
несмотря на то, что я была деканом факультета. Поэтому я стала 
просто профессором и занятия с аспирантами перевела домой. Ведь в 
первый год ребенок получает ощущение доверия к миру. И единственный 
человек, который может ему что-то в этом плане дать,— это мама. 

Екатерина Одинцова
Телеведущая, журналист, мать двоих детей

Когда четко расставлены приоритеты, карьера и 
материнство — вещи вполне совместимые. Дети должны 
быть на первом месте, тогда и всё остальное будет 
в порядке. Мне постоянно приходится искать баланс 

между работой и семьей, и пример идеального решения вопроса зрители 
могут увидеть на канале «Кухня ТВ». Там я вместе со своими детьми на 
собственной кухне веду кулинарную программу, которую сама придумала. 
Так что я сразу и на работе, и с детьми. И не приходится делать сложный 
выбор — что важнее. Важно быть вместе как можно больше. 

Необходимая 
жестокость

Игорь 
Федоров, 
доктор 
социологи-
ческих наук, 
профессор 

Никаких офи-
циальных методик по поводу того, 
как женщине следует делать ка-
рьеру с оглядкой на собственных 
детей, не существует. Уж больно 
много неопределенностей в са-
мом женском мотиве совмеще-
ния столь разных сценариев жиз-
ни. К тому же все зависит от того, 
насколько блестящая карьера за-
планирована и насколько эмоци-
онально и интеллектуально раз-

смягчена, скомпенсирована. На-
пример, можно спихнуть заботу о 
нем на тех людей (бабушек, нянь, 
домомучительниц), кто окажется 
наименьшим злом. 
Впрочем, во многих  классичес-

ких философских трудах мы на-
ходим подтверждение тому, что 
оторвать ребенка от матери и за-
ставить его страдать в первые 
годы жизни — путь благородный 
и оправданный блестящими пер-
спективами. Так,  по  убеждению 
Альберта Камю, чем больше ре-
бенок чувствует свою заброшен-
ность, ненужность, жестокость со 
стороны своего ближайшего ок-
ружения, тем талантливее вырас-
тет этот ребенок. Только из стра-
дания рождается творчество. 
Можно следовать логике Том-

мазо Кампанеллы, который  в 28 
лет, сидя в тюрьме, писал «Город 
Солнца» на собственной рубашке 
кровью из своей вены. Он считал, 
что воспитание талантов вовсе 
не подразумевает участия мате-
рей. Воспитывать должны мужчи-
ны, профессионалы, а не матери. 
Нельзя сказать, что он так уж не 
прав. На первых этапах развития 
цивилизации человеку было до-
статочно материнского воспи-
тания для того, чтобы получить 
представления о мире. Постепен-
но жизнь усложняется; мать уже 
не может дать ребенку все не-
обходимые знания — возникают 
школы и академии, где трансля-
цией знаний занимаются специ-
алисты. Усложнение жизни, уве-
личение количества необходи-

мой для усвоения информации 
приводит к тому, что мать в ка-
честве транслятора знаний и на-
выков оказывается практически 
бесполезной. Нам уже сейчас не-
обходимо, чтобы дети в третьем 
классе решали дифференциаль-
ные уравнения. Много матерей в 
состоянии их этому научить? 
Поэтому нет никакой трагедии в 

том, что дети с младенчества бу-
дут получать воспитание и обу-
чение не от матери, а от подго-
товленных людей. Трагедии нет, 
но есть тихая грусть и ощущение 
неправильности. Ведь самое со-
вершенное профессиональное 
воспитание не может предоста-
вить ребенку возможность са-
мому формировать себя из ро-
дительской любви. 

Ограничивает ли ребенок 
карьерный рост?

Да, ограничивает — 44%
Нет, не ограничивает — 47% 
Сколько времени уделяет-
ся маленьким детям

Больше 6 часов в сутки — 34%
От 3 до 5 часов в сутки — 30%
Не более 2 часов — 27%

По данным опроса ВЦИОМ. 

Опрошено 1600 человек 
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Памперсы
Мамы все-
го мира гото-
вы скинуть-
ся на памятник 
изобретателю 
одноразовых, 
непромокае-
мых, дышащих 
и впитывающих 
подгузников! 
Всё как в рек-

ламе: ребенку тепло и сухо, а мама 
невзмыленная, с маникюром и кучей 
времени, которое нужно потратить 
со смыслом и пользой для работы. 
Правда, некоторые энтузиасты при-
зывают к возврату к марле и пелен-
кам, утверждая, что держать детей 
в ватных трусах — негуманно и ан-

тиэкологично. Впрочем, если мама 
собирается работать, то ее выбор — 
памперсы. 

ГВ
Нет, речь не о 
горячем водо-
снабжении, а о 
грудном вскар-
мливании.  Со-
временные сис-
темы хранения 
сцеженного мо-
лока вдребезги 
разбивают мне-

ние о том, что дети работающих мате-
рей неизбежно переводятся на искус-
ственные молочные смеси. Впрочем, 
и на смесях вырастают вполне здо-
ровые и умеющие радоваться жиз-
ни люди. 

Няня
Проблемой 
поиска Мэри 
Поппинс име-
ет смысл оза-
ботиться еще 
во время бе-
р е м е н н о с -
ти. Сегодня в 
Москве няня, 

оценивающая свои услуги ниже 150 
рублей в час, считается дешевой. Хо-
рошая няня, которой вы сможете до-
верить самое дорогое,— это огром-
ная удача. 

Бабушка
В отличие от 
няни, бабушку 
нельзя уволить. 
Если вам по-
везло и бабуш-
ка ваших детей 
не работает, жи-
вет неподалеку 
и горит желани-
ем поработать 

бабушкой, то этим грех не восполь-
зоваться. Даже несмотря на практи-
ку доплачивать за сидение с внуками, 
бабушка обойдется вам гораздо де-
шевле, чем няня.

Автомобиль
Если мама во-
дит машину, то 
повезло всей 
семье. В маши-
не младенцы, 
как правило, 
ведут себя иде-
ально — засы-

пают через пять минут после начала 
поездки. Для мамы с ребенком и карь-
ерными амбициями автомобиль во-
обще нисколько не роскошь, а очень 
даже средство передвижения. 

«Кенгуру» 
Стандарт со-
временной ак-
тивной мамы 
подразумева-
ет полную мо-
бильность в 
тандеме с ре-
бенком. Под-
хватиться и по-
ехать на дело-
вые переговоры 
с ребенком, 

мирно прикорнувшим у груди, загля-
нуть на светское мероприятие, заско-
чить в банк, в министерство, да хоть 
на заседание совета директоров — не 
вопрос! Поскольку всё больше мам 
во всём мире стараются вести при-
вычный образ жизни, не разлучаясь 
с младенцами, возникают различные 
системы транспортировки детей — от 
перевязей, напоминающих держате-
ли примитивных народов Африки, до 
супернавороченных эргономичных 
рюкзачков. 

тема номера

Ей это удалось
В этом году Людмиле Богда-
новой исполнится 30 лет. У 
нее подрастают сын и дочь, 
а на ее визитной карточке 
написано: «руководитель 
департамента маркетинга и 
бизнес-рынка». Найдя комп-
ромисс между работой и лич-
ной жизнью, Людмила делит-
ся советами о том, как сов-
местить детей и карьеру.
Екатерина Смирнова

Когда Людмила вышла замуж, 
они с мужем решили не откла-
дывать рождение детей на по-
том.  Желанная  беременность 
наступила, когда в компании на-
чался бурный рост и шли серь-
езные назначения. Сразу после 
выписки из роддома Людмила 
прошла собеседование по те-
лефону с московским офисом 
МТС и, как только закончился 
декретный отпуск, с трехмесяч-
ным сыном переехала в Екатерин-
бург на директорскую позицию. 
  «Я  уже  была  формально  ут-
верждена,—  вспоминает  Люд-

мила,— но оставалось решить 
некоторые  рабочие  вопросы. 
И я брала сына с собой на де-
ловые встречи — к счастью, он 
любил поспать и совсем не ме-
шал  мне  вести  переговоры».  
Чуть позже в зоне ответственнос-
ти Людмилы оказались два фе-
деральных округа — Урал и Си-
бирь. А время, которое требова-
лось для перевода ее в Москву, 
она использовала для рождения 
дочери. 
Тем временем муж Людмилы 

перебрался работать в Москву, 
а сын пока оставался жить в Ека-

теринбурге с дедушкой. С мужем 
Людмила пересекалась то в Мос-
кве, то в Екатеринбурге, а то и в 
других городах, поскольку у обо-
их было очень много командиро-
вок. В сентябре 2007 года в Моск-
ву приехал новый руководитель 
по маркетингу, и Людмила реши-
ла пойти ва-банк. «Я узнала, кто 
будет у него ассистентом, дого-
ворилась с этой девушкой о том, 
чтобы она поставила ему в гра-
фик встречу со мной, и приехала 
напрашиваться к нему на работу 
в бизнес-единицу ”Россия”». И ей 
это удалось.

Советы от Людмилы 
Богдановой 

1. Главное — ничего не бо-
яться. Быть твердо уверен-
ной в том, что успешно сов-
мещать обе роли возможно. 
Несмотря на то, что женщи-
на, которая строит карьеру, 
не может проводить с ре-
бенком 24 часа в сутки, всё 
равно он знает, что мама — 
самый важный и дорогой 
человек. 

2. Решайте проблемы по 
мере их поступления. Как 
известно, большинство дет 
ских садов работает до 6 
часов вечера. Но если ваш 
ребенок только недавно 
родился, рано терзаться 
вопросом, кто будет заби-
рать его из сада. Будет си-
туация — возникнет и оп-
тимальный вариант выхо-
да из нее.

3. Не требуйте от ребенка 
стопроцентного соблюде-
ния вашего графика и даже 
не надейтесь, что он бу-
дет соответствовать вашим 
ожиданиям. Дети — это не 
улыбающиеся ангелы, ко-
торые идеально себя ведут, 
никогда не болеют и не со-
здают проблем. Но мы на то 
и зовемся мамами, чтобы 
любить и принимать их без 
условий и оговорок. Даже 
если они заслужили отмен-
ную порку. 

«Кенгуру» в автомобиле

Сейчас всё семейство Богдано-
вых живет в Москве. «Мне кажет-
ся, сидящая дома женщина вре-
мя от времени устает от общения 
с собственным горячо любимым 
чадом,— замечает Людмила. — Не 
зря ведь в журналах дают моло-
дым мамам советы типа “выдели-
те хотя бы один вечер в неделю 
только для своих интересов”, “ис-
пользуйте любую возможность 
выйти из дома, чтобы почувс-
твовать себя личностью” и т. д. 
Мне ничего такого выдумывать 
не надо: у меня есть работа — и я 
с ней справляюсь». 

«Акция.Карьера» собрала 
атрибуты, без которых не-
возможно себе представить 
переход от материнства к ка-
рьеризму.

Фото: из архива Людмилы Богдановой
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Программные заявления
Доска почета мировой IT-индуст-
рии снова пополнилась российс-
ким триколором. Студенты из Ива-
ново братья Сергей и Илья Гребно-
вы примерили золотые медали в 
июльском международном финале 
Imagine Cup — глобальном сорев-
новании между студентами-про-
граммистами. Россияне оказались 
лучшими в проекте «Хошими». Мы 
узнали, почему программа отечес-
твенных IT-талантов не дала ни 
единого системного сбоя.
Артем Спиваков

есть определенные правила. Коман-
ды создают собственные стратегии. 
К примеру, свою мы писали около 3 
месяцев. Причем в финале сражались 
с командами Китая, Аргентины, Че-
хии и Украины.

Какой жанр у этой игры?
Илья: Если провести параллель с обыч-
ными играми, то это, скорее, похоже 
на War Craft. Это стратегия реально-
го времени. Мы не сами управляем 
юнитами, а пишем программу. Она, в 
свою очередь, сама решает, как себя 
вести. То есть мы отвечаем исключи-
тельно за логи. Нам предоставляют 
графическую оболочку для юнитов. 
Кто-то из них стреляет, кто-то соби-
рает ресурсы, кто-то лечит.

Что вам больше всего запомнилось 
на конкурсе?
Илья: Сам конкурс был крайне инте-
ресным. Ты написал программу — и 
она работает. Просто удивительно за 
этим наблюдать. Было множество ин-
тересных людей, с которыми мы по-
знакомились. Например, ребята из 
команд Аргентины, Польши, Украи-
ны. С ними до сих пор переписываем-
ся, обмениваемся фото. Причем об-
щались с ними исключительно как с 
друзьями, а не соперниками.

Какая польза от проекта «Хоши-
ми»?
Илья: Трудно сказать. Это скорее раз-
минка мозгов. Какого-то прикладно-
го значения пока нет.
Сергей: Это вряд ли поможет решить 
какую-то глобальную проблему. Но 
в следующем году будет новая но-
минация. В ней будут объединены 

две категории: «Алгоритмы» и «Хо-
шими». И от этого уже может быть 
какая-то польза. Мы попробуем там 
поучаствовать.

Вы программисты. Что для вас это 
значит? Ощущаете на себе дейс-
твие стереотипов?
Илья: Если вы считаете, что мы типич-
ные фрики, то это не совсем так.
Сергей: Если посмотреть мой блог, 
можно понять, что я обычный адек-
ватный человек. К примеру, частень-
ко бываю на катке. Нельзя сказать, 
что мы замкнутые люди. Конечно, за 
компьютером тратим больше вре-
мени. Но это связано с работой. Надо 
постоянно быть на связи и изучать но-
вые технологии.

Куда вас забросила судьба после по-
беды?
Сергей: Пока я живу у себя на родине. 
Заканчиваю аспирантуру. Работаю. И 
работа съедает кучу времени. 
Илья: А я сейчас в Штатах. После со-
ревнований я уехал на 12-недельную 
стажировку в компанию Microsoft. Но 
прямой связи между стажировкой и 
победой в конкурсе нет.  О практике 
стало известно еще до кубка техноло-
гий. Просто так подобрали время. 

В чём суть стажировки? 
Илья: 70% времени мы работаем. Ос-
тальное время тратим на всяческие 
мероприятия. Это и горные походы, и 
катание на каяках, и вечеринки с бар-
бекю. Стажировка больше похожа на 
компьютерный лагерь.

А почему твой брат не с тобой?
Илья: Дело в том, что компания стара-
ется взять студентов, которые учат-
ся на предпоследнем или последнем 
курсах. Многим из них потом пред-
лагают заключить контракт. Я аспи-
рант предпоследнего курса и старше 
брата на год. В любом случае я еще 
вернусь в Россию, чтобы закончить 
аспирантуру.
Сергей: Я бы тоже хотел поработать в 
Microsoft. Хочу пойти за братом в ле-
гендарную корпорацию. Любой про-
граммист должен там побывать.

Что вам принес конкурс, помимо 
денег? Посыпались предложения из 
крупных компаний?
Илья: На нас обращали внимание в 
течение нескольких дней. По приез-
де в Иваново нас пригласили на при-
ем к губернатору. Но позже шумиха 
начала утихать, и про нас стали поти-
хоньку забывать. А конкретных пред-
ложений о трудоустройстве нам не 
поступало.
Сергей: От конкурса у меня остался 
лишь баннер, который висит на стен-
ке, и кубок. Но стало ясно, что россий-
ские программисты действительно 
очень ценятся как высококлассные 
специалисты.

А какую бы компанию вы выбрали, 
зарубежную или российскую?
Илья: В России интереснее работать, 
это Родина. Но нет таких перспектив, 
как в Microsoft. Там поддерживают 
хороший уровень жизни.  У зарубеж-
ных компаний  есть устоявшиеся эти-
ка и корпоративная культура. Поэто-
му они предпочтительнее. 

В Иваново вас встречали как героев? 
Стали узнавать на улицах?
Сергей: Был смешной момент. Сразу 
после приезда, с утра, как Илья уже 
сказал, мы пошли на встречу с губер-
натором. Удивительно, но на улице с 
победой в Imagine Cup нас поздравил 
какой-то охранник. И тогда я понял, 
что пришла известность.

Как вы попали на этот конкурс?
Илья: В прошлом году соревнования 
Imagine Cup тоже проводились. Я там 
участвовал, но не в самой номина-
ции «Хошими», а в категории «Алго-
ритмы». Это индивидуальное сорев-
нование, которое оценивает умение 
быстро решать алгоритмические за-
дачи. Еще тогда мне приглянулась но-
минация «Хошими». Я рассказал о ней 
брату, и мы решили вместе в ней по-
участвовать. О самом мероприятии 
мы узнали из масштабной реклам-
ной кампании. 

В чём заключается суть проекта 
«Хошими»?
Илья:  Это номинация разработки иг-
ровых стратегий. Конкурс подразу-
мевает некоторую игру, в которой 

«Если провести парал-
лель с  играми, то это, 
скорее, похоже на War 
Craft. Но мы не сами уп-
равляем юнитами, а пи-
шем программу»

Илья Гребнов
Окончил Ивановский госу-
дарственный энергетичес-
кий университет.
В данный момент прохо-
дит стажировку в Microsoft 
Corp., Redmond, WA, USA 
как специалист по разра-
ботке программного обес-
печения.
Родился 14 апреля 1984 
года.  
 
Сергей Гребнов
Студент Ивановского госу-
дарственного энергетичес-
кого университета.
Работает в 
TechDataSolutions Inc. 
на должности 
ведущего специалиста.
Родился 12 апреля 1985 
года. 

Imagine Cup 
Международный техноло-
гический студенческий кон-
курс, проводимый при под-
держке Microsoft и других 
компаний. В 2007 г. в нём 
приняли участие програм-
мисты из 100 стран мира

Сергей и Илья (справа) считают, что 
в России программистом быть инте-
ресно, а на Западе — перспективно 

Фото из архива Ильи и Сергея Гребновых

От архитектурного макета 
до автомобильного диска: 
успешные бизнес-идеи  
от Сергея Саганенко   стр. 14
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«Мне не страшно летать»
Для генерального директора  
Sky Express Марины Букаловой 
успех ее авиакомпании точно 
кроется в деталях. Вникнув за 
несколько лет в суть сложного 
авиационного бизнеса и создав 
редкую для России бизнес-
модель, Марина стала одним из 
самых успешных отечественных 
топ-менеджеров. 
Светлана Максимченко

Sky Express, как это произошло?
Произошло немножко по-другому. Не 
мне предложили. Была команда, ко-
торая участвовала в разработке про-
екта бюджетной авиакомпании. Нуж-
но было всё просчитать, понять, как 
быстро можно вернуть вложенные 
средства, какие есть риски. Когда ста-
ло понятно, что да, это интересно, и 
начали искать финансирование, встал 
вопрос, кто будет возглавлять проект. 
Так команда, которая участвовала в 
разработке проекта, превратилась в 
его менеджмент. 

Что было самым сложным в начале 
создания новой компании?
Очень сложно было всё свести в одну 
точку в одно время. Чтобы у тебя го-
товые экипажи не появились рань-
ше самолетов, чтобы форма для про-
водников была сшита, чтобы в офисе 
была телефонная связь, чтобы систе-
ма бронирования была запущена в 
срок... К примеру, у тебя всё-всё есть, 
но нет договора на метеообеспече-
ние... мелочей очень много.

В чём секрет лоу костов? И поче-
му все-таки российская цена биле-
та в Sky Express сильно отличает-
ся от цен на билеты лоу костов за-
падных?
Несильно, на самом деле. Просто у 
нас расстояния больше. Рейс Моск-
ва-Тюмень будет эквивалентен рейсу 
Лондон-Барселона. Это на рейс Лон-
дон-Дублин цена 20 евро, а до Бар-
селоны гораздо дороже. У нас сред-
няя цена даже ниже, чем в европейс-
ких компаниях. 
В чём все-таки экономия? 

Практически каждый процесс можно 
оптимизировать. Допустим, вы поку-
паете билет на сайте — для этого вам 
нужен свой интернет, свой принтер, 
какое-то время. Для нас цена билета 
строится из содержания сайта и ко-
миссии, которая берется за перевод 
ваших денег к нам. С другой стороны, 
вы можете купить билет другой авиа-
компании: вы идете в агентство, види-
те красивый офис, человека, компью-
тер — всё это компания оплачивает, 
а значит, это закладывается в стои-
мость билета. Плюс агент берет ко-
миссионные, которые составляют 5–
7%. Есть еще бланк билета, который 
нужно предварительно напечатать и 
привезти в офис. То есть вы перепла-
чиваете 10% как минимум. 
Вы приходите в аэропорт и видите 
большой красивый офис. Вам прият-
но, что вы можете подойти и что-то 
спросить у сотрудников авиакомпа-
нии. А у нашей компании вы можете  
посмотреть на сайте, вовремя ли вы-
лет, или отправить СМС, и вам на при-
дет ответ. Понятно, что услуги челове-
ка стоят дороже, чем эсэмэски.
Дальше производственная часть. У 
меня в компании 10 однотипных са-
молетов. На них нужно постоянно 
менять колеса. А у другой компании 
тоже 10 самолетов, но они все разные. 
Я нахожу подрядчика и заказываю 
ему 100 одинаковых колес. А из дру-
гой компании заказывают 100 раз-
ных колес. Понятно, что производс-
тво и доставка 100 разных шин обой-
дется дороже. 
У наших самолетов расписание со-
ставлено таким образом, что они не 
стоят нигде. А другие компании счи-

тают, что людям будет удобнее, если 
вечером самолет прилетит в Казань, 
а наутро отправится опять в Москву. 
И он всю ночь стоит, а ведь это сто-
ит денег. 
Еще у нас компания так устроена, что 
в офисе работает 100 человек. А мы 
в России — пятые по объемам пере-
возки. В другой компании с анало-
гичными объемами перевозок ра-
ботает 500 человек и офис в 3 раза 
больше. Перевозят они столько же, 
сколько и мы. То есть зарплаты всех 
этих сотрудников в 3 раза больше, 
чем у меня. Это тоже сразу влияет на 
стоимость билетов. Вот на таких ве-
щах мы экономим.

Так послушаешь — кажется, что ави-
ация — очень сложная отрасль.
Да, производственный процесс доста-
точно сложный. Человеческий фактор 

стараются свести к минимуму. Нельзя 
просто позвонить и сказать: «Вась, я 
тебя очень прошу…» Весь процесс 
должен быть подтвержден официаль-
ной телеграммой по специальным ка-
налам связи. Есть документы, и ты ра-
ботаешь по этим документам.

Вы стали коммерческим директо-
ром авиакомпании в 24 года, в 29 — 
генеральным директором первого 
в России лоу коста (англ. low cost 
(«низкая стоимость») — бюджет-
ная авиакомпания. — Прим. ред.). В 
чём секрет?
Так получилось. Я никогда не плани-
ровала это специально. Но я и не ду-
мала, что буду сидеть, к примеру, два 
года на одном стуле и делать работу, 
которая мне неинтересна. Как толь-
ко я понимала, что я изо дня в день 
выполняю одну и ту же работу, что 
лучше я ее делать уже не буду, я при-
нимала решение о смене этой рабо-
ты. Я работала в коммерции, потом 
ушла на производство, потом пере-
шла туда, где коммерция совмещена 
с производством. Я всегда переходи-
ла туда, где могла узнавать и делать 
что-то новое. 

Когда вам предложили возглавить 

Марина Букалова уверена, 
что практически любой про-
цесс можно оптимизиро-
вать. Главное — внимание к 
мелочам

Фото: Юлия Вишневецкая

«Я справедливый 
руководитель. Но я себя 
очень некомфортно 
чувствую, когда на 
работу влияют личные 
проблемы людей»
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Я сейчас знаю процентов 70 всей от-
раслевой документации. Когда нам 
в институте писали список норма-
тивных документов, которыми регла-
ментируется работа по каждому про-
цессу, то невозможно было это даже 
прочитать, не то что знать. Но доку-
менты достаточно логичные, напи-
санные жизнью. И, в общем-то, само 
это решение к тебе приходит, просто 
в документе оно уже прописано. 
Независимо от опыта пилот заходит в 
кабину, и у него есть чек-лист, или кон-
трольная карта, по которой он должен 
всё проверить. И не сделать этого не-
льзя. Хотя он всё это уже знает, у него 
от зубов это всё отскакивает. Если 
он не сделает того, что предписыва-
ется, это очень серьезное наруше-
ние. Потому что человек может оши-
биться, что-то где-то недосмотреть.

Огромная ответственность за жиз-
ни людей. Ощущаете ли вы этот 
груз ответственности?
Об этом не думаешь. Я не могу повли-
ять на это. Я могу повлиять только с 
точки зрения финансирования, нала-
живания процессов в компании таким 
образом, чтобы регламенты выпол-
нялись. У пилотов, наверное, другие 

школа жизни
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ощущения. Но в любом случае авиа-
ция — самый безопасный вид транс-
порта в мире. Это доказано.

Вам стало страшнее летать после 
того, как всё узнали изнутри?
Наоборот. Мне не страшно летать.

Вы приглашаете на работу моло-
дых специалистов, без богатого 
опыта?
Конечно. Знания можно приобрес-
ти, главный вопрос к кандидатам — в 
отношении к бизнесу и к конкретной 
компании. Если у человека есть же-
лание развиваться, то опыт и обра-
зование, наверное, не столь важны. 
Я вообще не сталкивалась в России с 
хорошим управленческим авиацион-
ным образованием. По крайней мере, 
не видела, чтобы человек приходил 
полностью готовым. Это не касает-
ся технических, летных кадров. Но 
вот бортпроводников мы учим сами, 
операторов колл-центра тоже учим 
сами — туда молодых набираем.

А отношение к бизнесу каким долж-
но быть? 
Трудолюбие, честолюбие, желание 
хорошо разбираться в своей работе 

и понимание, зачем ты пришел в эту 
компанию. 

Как вы оцениваете людей при при-
еме на работу?
В общении. Смотрю, насколько че-
ловек честен. К примеру, если гово-
рит, что он ушел с предыдущей рабо-
ты, потому что его там не поняли, то у 
меня это вызывает вопросы. Если го-
ворит, что ему неудобно было ездить 
на работу — так он же знал, что ему 
неудобно будет, когда туда устраи-
вался,— значит, была другая причина 
увольнения, которую замалчивает. 

Вы жесткий руководитель?
Я справедливый руководитель. Я не 
пропускаю промахи людей, но при 
этом наказание сравнимо не со степе-
нью нанесенного ущерба, а со степе-
нью вины. Ошибся ли человек специ-
ально, или он ошибся потому, что не 
выучил, не знал, что нужно делать. И 
еще я ставлю задачи в те сроки, в ко-
торые я бы сама успела уложиться.
Мне сложно, когда на работу влия-
ют личные проблемы людей. Я себя 
очень некомфортно чувствую. Когда 
говорят: я не смог, потому что у меня 
то, то и то,— я могу это понять как че-

ловек, но как работодателю тяжело с 
этим смириться. Если человек думает, 
что я ему разрешу не работать из-за 
личных проблем, то нет — почему он 
должен получать зарплату не работая, 
пока все остальные трудятся? 

В чём для вас заключается успех? 
Если у человека есть гармония с са-
мим собой, с окружающим миром, 
независимо от того, чего он достиг, 
можно его считать успешным челове-
ком. Можно ведь быть президентом, 
но при этом быть несчастным чело-
веком. Гармония с собой достигает-
ся по-разному. Кому-то нужны боль-
шие средства, а кому-то — близкие 
люди рядом. 

Вы считаете себя успешным чело-
веком? 
Однозначно. Я с удовольствием хожу 
на работу, с удовольствием еду до-
мой, с удовольствием провожу вы-
ходные с близкими. Мои материаль-
ные запросы лет с двадцати совпада-
ют с тем, что я могу себе позволить. 
Конечно, нет предела совершенству, 
но лучшее — враг хорошего. 

Другие интервью рубрики «Школа 
жизни» читайте на career.akzia.ru

Марина Букалова 
генеральный директор 
авиакомпании Sky Express 

Родилась 5 октября 1977 
года в Баку. 

Образование. Окончи-
ла Санкт-Петербургский 
университет гражданской 
авиации. 

Путь к успеху. После пер-
вого курса университета 

в рамках летней практики 
стала стажером производс-
твенно-технического отде-
ления «Пулковских авиали-
ний», где училась контро-
лировать полеты с земли. 
После второго курса прак-
тиковалась в коммерчес-
ком отделе компании «Мур-
манские авиалинии». Пос-
ле окончания университета 
работала в авиакомпаниях 
«Мурманские авиалинии», 
«СибАвиаТранс», «Крас-

ноярские авиалинии». В 
2005–2006 годах — совет-
ник генерального директо-
ра по коммерческим воп-
росам управляющей ком-
пании альянса AiRUnion. С 
2006 года — генеральный 
директор новой авиакомпа-
нии Sky Express. 

Интересы. «Хожу в кино, 
встречаюсь с друзьями, об-
щаюсь, смотрю телевизор, 
читаю книги… Отдыхать ле-

таю в основном в Европу. 
Иногда совмещаю коман-
дировку с отдыхом. Просто 
чтобы посмотреть другую 
страну, походить по дру-
гим магазинам, поесть дру-
гую еду. Безо всяких горных 
лыж и яхт».
Книги. «Аэропорт» Артура 
Хейли, «Сотрудники на всю 
жизнь. Уроки лояльности от 
Southwest Airlines» Лорейн 
Грабс-Уэст, «Air Babylon: A 
Mile-High Journey Through 

the Best-Kept Secrets of the 
Airline Industry» Imogen 
Edward-Jones.
Кино. «Я хожу в кино, что-
бы отвлечься. Потому что 
у самой жизнь очень насы-
щенная. Некоторые филь-
мы запоминаются — такие 
как «Афера Томаса Крау-
на», «Поймай меня, если 
сможешь», «Дневник моей 
памяти». Есть, конечно, ре-
жиссеры, чьи фильмы мож-
но пересматривать. Альмо-

довар, например». 

Совет: «Нужно слушать 
себя, самому принимать 
решения. Ведь за свои ре-
шения ты будешь отвечать 
всегда сам. Если тебе ком-
фортно в той ситуации, в 
которой ты сейчас, то не 
нужно ничего другого. Глав-
ное — делай свою работу 
честно и хорошо. И работай 
с опережением. Делай чуть 
больше, чем от тебя ждут. 

Даже для себя, даже если 
этого никто не заметит». 

Организаторы:
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Ритейл — одна из самых быст-
рых сфер бизнеса, где кон-
такт с потребителем стремит-
ся к родственному, а качество 
сервиса оттачивается жест-
кими стандартами. Это ха-
рактерно не только для про-
давцов-консультантов, но и 
для других востребованных 
в розничной торговле кад-
ров. «Акция.Карьера» узна-
ла, кому еще стоит попробо-
вать свои силы в ритейле.
Кристина Хуцишвили

Иллюстрация: Дмитрий Фатхиев

карьера в отрасли

Стандартная  
нехватка
Обычно  под  ритейлом  под-

разумевают любые розничные 
сети — продуктовые супермар-
кеты, одежные бренды, дилеры 
бытовой, мобильной техники и 
электроники. И как всегда в та-
ких случаях, массовая торгов-
ля нуждается в сервисном со-
провождении. Поэтому класси-
ческий дефицит ритейла  — это 
сотрудники фронт-офиса: про-
давцы, консультанты, грузчики, 
кассиры. Путь от продавца до ди-
ректора магазина известен каж-
дому, кто устраивается в ритейл 
на «линию фронта». Путь непло-
хой и удобный практически для 
любого: ведь на стартовой пози-
ции не нужны никакие особые на-
выки. А компании из-за нехват-
ки рабочих рук подстраиваются 
под соискателя. «В нашей ком-
пании мы всегда идем навстре-
чу сотруднику,— говорит Нелли 

Полозкова, руководитель отдела 
персонала сети магазинов «Маг-
нолия». — Мы привлекаем соис-
кателей из других регионов, пре-
доставляя места для проживания 
в общежитии, обеспечиваем со-
трудников бесплатным питани-
ем, штатные сотрудники имеют 
право на бесплатный проезд на 
одном виде транспорта». 

Сетевой креатив
Но не только продавцы зани-

мают первые строчки вакансий в 
ритейле. В официальный розыск 
объявлены, например, IT-специ-
алисты: чем выше уровень се-
тевого ритейла, тем важнее под-
держание автоматизации про-
цессов. А по мнению Марины 
Савченко из кадрового агентства 
«Анкор», текучка кадров затрону-
ла даже представителей креа-
тивных направлений, например 
дизайнеров  сетевых  брендов. 
Их зачастую привлекает именно 
одежный ритейл — особенно люк-
совые бренды. Правда, найти ква-
лифицированных сотрудников 
для fashion-направлений рознич-
ных сетей не так просто. Порой 
работодатели  передают  зака-
зы на поиск персонала в кадро-
вые компании. Существует даже 
специализированное кадровое 
агентство — Fashionconsulting.

Копейки  
для дизайнера
Но дизайнер в ритейле явно за-

нимается не только тем, что ри-
сует виньетки на ценниках. Хотя 
начинать  кому-то  приходится 
именно с этого. Креативность не 
отменяет напряженной работы. 
«Начинающим работать в роз-

ничных сетях дизайнерам при-
ходится несладко,— считает  арт-
дизайнер Юлия Жукова. — Платят 
копейки (35–40 тысяч рублей. — 

Прим. ред.), работы много, само-
реализации мало». Но пытаться 
стоит: для некоторых упорство 
в работе вознаграждается гром-
ким именем и собственным брен-
дом — чего стоит пример Сул-
танны Французовой. Игорь Ча-
пурин, арт-директор компании 
Chapurin, уверен, что дизайне-
рам стоит идти в ритейл. «Хотя 
в современном fashion-бизнесе 
всё большее значение приоб-
ретает не личность дизайнера, 
а рекламное продвижение мар-
ки, нельзя говорить, что качест-
во профессии дизайнера падает. 
Русскую одежду стали покупать — 
это факт. Всё больше людей вы-
бирает ее не в силу патриотичес-
ких чувств, финансовых причин, а 
ориентируясь на те же критерии, 
что важны при покупке одежды 
зарубежных брендов,— одежда 
должна нравиться и быть качест-
венной»,— рассказывает Игорь. А 
это означает, что работа найдется 
не только у консультантов мага-
зинов, но и у дизайнеров. 

Узнаваемый стиль
Несмотря на бурное развитие 

ритейла и появление новых ва-
кансий, отрасль всё равно вос-
принимается многими как гро-
мадный цех по выпуску продав-
цов. И от  этого  ярлыка порой 
сложно избавиться. Ритейл — это, 
конечно, драйв и развитие де-
ловой хватки. Но за такими тем-
пами кому-то порой трудно раз-
глядеть в ритейле что-то осно-
вательное. 
Джульетта Абрамова работала 

директором мультибрендового 
бутика в центре Москвы. «Рабо-
та была достаточно веселая, мы 
дружно искали продавцов, зани-
мались дизайном помещения, де-
лали витрины. Всё это достаточно 
интересно,— вспоминает Джуль-
етта. — Тем не менее такая рабо-
та подходит не всем: перспекти-
вы достаточно узкие, можно, ко-
нечно, перейти в бутик с именем 
и потом расти в пределах ком-
пании. Но, скажем так, разнооб-
разия путей роста нет. К тому же 
очень много проблем, особенно 
если магазин недавно открылся. 
Например, для меня было неожи-
данностью то, что найти хороше-
го продавца очень сложно, осо-

бенно на лето. Бывали абсолют-
но безумные дни, когда весь день 
кружишься, как заведенная, а под 
конец тебе портит настроение ка-
кой-нибудь неприятный клиент 
или на тебя падает манекен».
Рената Гилеева начала карье-

ру с должности помощника ме-
неджера в одном из магазинов 
Adidas. Через 3 месяца ее повы-
сили, но девушка проработала 
недолго — около полутора меся-
цев. «Мне просто стало неинте-
ресно, слишком много органи-
зационных моментов, а мне хоте-
лось работу, которая развивает. Я 
раньше об этом и не подозревала, 
но оказывается, мне не хватало 
во всём этом какой-то фундамен-
тальности, что ли,— делится мыс-
лями Рената. — Ритейл — это фак-
тически работа на ногах, в том 
числе и на ключевой менеджерс-
кой позиции. Хотя раньше мне ка-
залось, что ритейл — это мое. Воз-
можно, в тот момент я  устала от 
учебы на экономико-математи-
ческом факультете. Зато в итоге 
я получила ценный опыт и очер-
тила круг деятельности, которая 
мне наиболее интересна».      

Александр 
Сивогривов,  
вице-
президент 
по работе 
с людьми 
компании 
«Евросеть»

Современная  ритейл-компа-
ния — это наиболее динамичный 
и развивающийся вид бизнеса в 
России. Здесь всё решает про-
фессионализм и скорость приня-
тия решений. Почувствовать раз-
ницу между ритейлом и, напри-
мер, сырьевыми рынками — это 
всё равно что приехать из реги-

она в Москву: в столице всё кру-
тится, вертится. Так и в ритейле — 
здесь всё быстрее.
С развитием масштабов вос-

требованы те должности, кото-
рые определяют скорости, напри-
мер скорость логистики (скажем, 
SAP-специалисты). Кроме того, 
многие компании сейчас вынуж-
дены в активном режиме вести 
подбор специалистов,  бухгал-
терский и учет. Соответственно, 
востребованы специалисты по 
подбору персонала. Так можно 
перечислять до бесконечности. 
Можно взять ключевые позиции 

для нового бизнеса. Сейчас всем 
ритейлерам в России на эти пози-
ции нужны сотрудники. Но нужно 
ведь их и удержать. А правильно 
подобрать кадры — это создать 
внутри компании такую атмос-
феру, где не работать или не вы-
полнить задачу было бы не мод-
но и осуждаемо другими. У нас, 
например, существует принцип 
«прозрачных связей». Если что-
то сотруднику мешает выполнить 
задачу, у него есть право звонить 
кому угодно и с кем угодно ре-
шать эту задачу. Если он этого не 
сделал, значит, он сам виноват. 
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Рейтинг «50 работодателей мечты 
для молодых специалистов»
Игра подошла к финишу! 
Осталось сделать последние шаги:

• Следить за новостями рейтинга на сайте top50.akzia.ru
• Ждать октябрьского номера приложения 
«Акция.Карьера», посвященного рейтингу

10 октября из нового номера приложения 
«Акция.Карьера» ты узнаешь 50 лучших компаний
для карьеры и выяснишь, выиграл ли ты призы
от партнеров рейтинга!

Призы

• Два билета в оба конца на любой рейс авиакомпани
 Sky Express с 28 октября 2008 по 28 марта 2009 года 
• Билеты в любой кинотеатр сети Kinostar de Lux
• Увлекательная литература от издательства
 «Манн, Иванов и Фербер»
• Карьерный мастер�класс и сувениры от компании 
Danone и другие полезные призы!

Соревнование на поиск лучшего 
работодателя продолжается!

Эксперты рейтинга 2008 Официальный партнер  
рейтинга 2008

Партнер рейтинга 2008

Рейтинг «50 работодателей мечты  
для молодых специалистов»

• Правило 1. Заяви о себе на старте — 

зайди на top50.akzia.ru

• Правило 2. Получи карточку участника — 

впиши свое имя в анкету рейтинга

• Правило 3. Ходи по клеткам — ищи 

компанию своей мечты  

• Правило 4. Приди первым на финиш  

и получи приз — два билета  

в оба конца на любой рейс авиакомпании 

Sky Express с 28 октября 2008 по 28 марта 

2009 года или билет на двоих в любой 

кинотеатр сети Kinostar de Lux

Победители игры и лучшие компании 
для карьеры будут объявлены в 
октябрьском номере приложения 
«Акция.Карьера», посвященном 
рейтингу 

Официальный партнер 
рейтинга 2008

Партнер 
рейтинга 2008

Партнер 
рейтинга 2008

Партнер 
рейтинга 2008

Генеральный телевизионный 
партнер рейтинга

Информационный интернет�
партнер рейтинга 2008

Генеральный мобильный 
партнер рейтинга

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА 2008

Официальный партнер 
рейтинга 

Партнер рейтинга Партнер рейтинга Партнер рейтинга 

Генеральный телевизионный 
партнер рейтинга

Информационный интернет�
партнер рейтинга 

Генеральный мобильный 
партнер рейтинга

ЭКСПЕРТЫ РЕЙТИНГА
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Американские  
семинарские каникулы

Информацию  о  летних  про-
граммах IHS (Института гумани-
тарных исследований — Institute 
for Humane Studies) я нашла слу-
чайно, в Google. Организация оп-
лачивает участие в семидневном 
семинаре, проживание, питание 
и бесплатно выдает литературу. 
«Халява!» — подумала я и пода-
ла заявку, тем более что от заяв-

ки многого не требовалось (всего 
лишь написать пару коротеньких 
мотивационных эссе). В резуль-
тате «халявы» я потратила около 
40 тысяч рублей на перелет и со-
путствующие расходы, но думаю, 
что приобретенный опыт и знания 
в деньгах не исчисляются.
IHS был основан в 1961 году эко-

номистом Ф.А. Харпером для рас-
пространения идей либертари-
анства. Либертарианство — это 
крайняя форма  либерализма: 
ее сторонники ратуют за макси-
мальную свободу индивида и ми-
нимальное участие государства 
в общественных делах. Летние 
семинары IHS призваны посеять 
зерна этой идеологии в сердцах 
молодых людей. 
Из десятка семинаров с похо-

жими названиями («Личная сво-
бода и мировое развитие», «Сво-
бода, терпимость и гражданское 
общество», «Бедность и процве-
тание») я выбрала семинар для 

журналистов — «Журналистика 
и свободное общество».
Всю дорогу до Америки я го-

товилась к промывке мозгов и 
уже придумывала способы, как 
я буду фильтровать информа-
цию и противостоять идеологи-
ческой атаке. Но была приятно 
удивлена:вместо этого симпа-
тичные профессора читали нам 
лекции по экономике и полито-
логии, с удовольствием иллюст-
рируя свои мысли эпизодами из 
«Симпсонов», а журналисты из 
ведущих американских изданий 
рассказывали о своей работе и о 
современном состоянии амери-
канской журналистики. 
Участниками семинара были в 

основном молодые люди из США 
и Канады, хотя заявку может по-
дать человек из любой страны 
мира. Всего нас было около шес-
тидесяти, и жили мы в общежитии 
колледжа недалеко от Филадель-
фии. В день было по 3–4 лекции, 

каждый вечер — дискуссионные 
группы. А совсем уж ближе к ночи 
можно было поучаствовать в ор-
ганизованной «социализации» 
(«social», как это у них называ-
лось) — неформальном общении 
за бутылкой пива, которое у мно-
гих затягивалось до утра. 
Что  я  получила  от  этой 

поездки? Опыт общения в сре-
де  американских  коллег,  мас-
су информации на интересные 
темы, связи с молодыми журна-
листами из других стран, с ко-
торыми очень легко поддержи-
вать  контакт  благодаря  сооб-
ществу семинара на Facebook’е.  
Сувенирная фляжка для воды с 
логотипом «Sleep less, think more» 
теперь стоит у меня на кухне и на-
поминает об истинном пути мыс-
лителя.
Крайний срок подачи заявок на 

участие в семинарах — в марте. 
Следите на обновлениями на сай-
те theihs.org. 
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«Меньше спи, больше ду-
май» — девиз летних семи-
наров Института гуманитар-
ных исследований в США. 
Этим летом меня занесло на 
североамериканский конти-
нент, и я приняла участие в 
одном из них. 
Карина А. Назаретян

между строк

Эли Шрагенхайм
«Управленческие дилеммы» 

(Альпина Бизнес Букс, 2007)

В этой книге рассказывается о теории 

ограничений систем (ТОС). Звучит вроде 

бы немного страшновато и сомнительно 

с точки зрения применимости к бизнесу, 

но оказывается интересным и полезным. 

Основная идея в том, что на любую систе-

му действует всего несколько существен-

ных ограничений, которые не позволяют 

добиваться цели, а остальные составля-

ющие в реальности не являются ограни-

чениями. Верно обнаружив эти преграды 

и устранив их, можно решить любую биз-

нес-проблему. Для этого проводится ана-

лиз и строится дерево будущей реальнос-

ти. Страшновато, да. Зато автор говорит: «...

То, что читатель волен соглашаться или не 

соглашаться с анализом ситуаций, пред-

ложенных в данной книге, делает подход 

только сильнее». 

Бросить дела, вернуться к книге: ока-

залось, что книга обладает притягатель-

ной силой

Количество идей: еще один способ сис-

тематизировать свое мышление

Желание после прочтения: проана-

лизирую, что ограничивает меня в дости-

жении целей

 

 

 

 

Гарри Беквит
«Продавая незримое» 

(Альпина Бизнес Букс, 2007)

«Вы не можете увидеть их, так как же их 

продавать?» — таким ставящим в тупик воп-

росом об услугах начинается книга и сра-

зу заставляет вас задуматься. Философия 

Беквита — в стремлении к совершенству и 

нестандартности, ведь «бизнес-некрологи 

полны компаний, которые выжидали». Со-

временный мир приучил нас к планирова-

нию и анализу, но порой нужны просто глу-

пые, на первый взгляд, идеи. «Высокоин-

теллектуальные личности — лучшие в мире 

специалисты по удушению хороших идей 

в зародыше»,— убежден Беквит. Он доно-

сит одну очень правильную мысль: «Пре-

жде чем пытаться удовлетворить пожела-

ния «клиента», поймите и удовлетворите 

пожелания человека». Ведь все услуги про-

даются в первую очередь людям. А именно 

об этом мы часто забываем.

Бросить дела, вернуться к книге: отвле-

калась только на записывание идей

Количество идей: на несколько страниц 

блокнота и пару часов размышлений

Желание после прочтения: проанали-

зирую все места, где мне оказывают услу-

ги: что там можно изменить?

Билл Лейн
«Одержимость.  

Переворот в сфере коммуникаций GE» 

(Манн, Иванов и Фербер, 2008)

Спичрайтер великого руководителя GE 

Джека Уэлча написал книгу, в которой слож-

но выделить одну основную идею. Билл го-

ворит об Уэлче, что у него «мысли торчали, 

как иголки из подушечки». Так же торчат и 

темы из книги: это и взгляд изнутри на GE, 

и рассказы о сложном взбалмошном ха-

рактере Уэлча, и множество ярких и смеш-

ных историй в сочетании с практическими 

советами по подготовке выдающихся вы-

ступлений и презентаций. «Основной при-

чиной провала выступлений является обыч-

ное тщеславие: когда думаешь, что то, что 

важно для тебя, так же важно и для ауди-

тории». А выступления должны быть «не 

могу дождаться» — это про те случаи, ког-

да Уэлчу настолько нравился  текст, что он 

не мог дождаться момента выступления, 

чтобы передать его во всей красе. 

Бросить дела, вернуться к книге: не хо-
чется отрываться
Количество идей: практически в каж-

дой главе 
Желание после прочтения: начну ис-

кать возможность для публичного вы-
ступления

шесть лет физтеха

Давид Ян
Президент Abbyy Software,  
совладелец FAQ-cafe 

Мои однокурсники
Большое количество выпускни-

ков Физтеха добились многого в 
жизни. 
Мой друг Алексей Блохин не-

которое время работал в бан-
ковской сфере после оконча-
ния Физтеха. Затем он возглавил 
компанию «Арбен». Сегодня это 
российский лидер по тканям. Сна-
чала он возглавил эту компанию в 
качестве финансового директо-
ра. Благодаря своей результатив-
ности он вскоре стал генераль-
ным директором, а затем партне-
ром. Один из широко известных 
бизнесов холдинга — это компа-
ния «Цвет диванов», сеть салонов 
мебели. Темпы роста их холдинга 
просто поражают воображение. 
Когда Алексей пришел в компа-
нию в 2003 году, она была убыточ-
на, ее обороты составляли по-
рядка 10 млн долларов. Через год 
после его руководства  компания 
вышла в прибыльность и удвоила 
обороты, а в 2009 году оборот со-
ставит около 300 млн долларов.
Выпускник Физтеха Александр 

Илличевский стал известным пи-
сателем, а в прошлом году он по-
лучил Букеровскую премию за 
свой роман «Матисс». Гари Зух 
стал известным художником. Его 
картины выставляются, они вос-
требованы. Интересно отме-
тить Владимира Смоллера. Пос-
ле окончания помимо всего про-
чего он занялся перфомативным 
искусством. Недавно он поста-
вил оперу, в которой участвова-
ло 30 известнейших литератур-
ных деятелей, поэтов и музыкан-
тов России. Есть Ваня Максимов, 
выпускник Физтеха,— один из са-
мых талантливых мультиплика-
торов сегодня. Ну и совсем та-
кой необычный случай карьеры. 
Мой почти однокурсник Мате-
вос Арамян закончил последний 
курс Физтеха экстерном. Посту-
пил в духовную семинарию, полу-
чил приход, получил сан. Теперь 
его зовут отец Месроп. Он  осно-
вал несколько организаций. На-
пример, радиостанцию, которая 
передает классическую музыку, 
беседы на философские темы. 
А также создал ряд благотвори-
тельных культурных учреждений, 
занимающихся переводами с 
древнеармянского на современ-
ный армянский, русский и англий-
ский язык. В частности, он же воз-
главил благотворительный фонд, 
в котором я тоже участвую. Его 
целью является создание гимна-
зии будущего — двенадцатилетне-
го учебного заведения для детей, 
которое будет давать прекрасное 
образование и навыки различных 
профессий.
И, конечно, есть много друзей, 

которые, несмотря на  непростые 
90-е, добились результатов в на-
уке. И это очень радует.

 
Обсудить колонку:  
career.akzia.ru/column/ 
my_teachers 

Хотите поделиться эмоциями от прочитанного или посоветовать другие книги?  
Пишите на career@akzia.ru
Алёна Макова
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лаборатория идей

Дмитрий Молчанов
Председатель совета директоров 
холдинга «Домострой»

Понимание
В психологии есть заниматель-

ный вопрос. «Если в комнате на-
ходятся два человека, то сколь-
ко человек общается?» Конечно, 
ожидая подвоха, не хочется от-
вечать: «Двое». Правильный от-
вет — шесть. Назовем этих двоих 
Джон и Питер. Так вот, Джон, ка-
ким он хочет казаться Питеру (1), 
общается с тем человеком, кого 
он представляет как Питера (2). 
В свою очередь, Питер, каким он 
хочет казаться Джону (3), разго-
варивает с тем человеком, кого 
он воспринимает как Джона (4). 
Причем всегда то, что мы хотим, 
чтобы люди думали о нас, сильно 
отличается от того, как они на са-
мом деле представляют нас. Поэ-
тому между образами Питера (2) 
и (3) лежит огромная пропасть, 
равно как и между (1) и (4) у Джо-
на. И, наконец, общаются не-
посредственно сами Питер (5) и 
Джон (6) с их настоящими жела-
ниями, устремлениями и чувства-
ми. Таким образом, вероятность 
того, что  эти двое поймут, чего же 
они на самом деле хотят сказать 
друг другу, равна 1/3 * 1/3 = 1/9, 
или 11%. Всего 11 процентов! К 
этому придется добавить разницу 
в смыслах, вкладываемых разны-
ми людьми в одни и те же слова. 
Излишним будет говорить, что не-
допонимание является поводом 
для большинства конфликтов.  
Как же в таком случае организа-
циям можно повысить взаимо-
понимание между сотрудника-
ми для достижения совместных 
целей? Для этого есть несколько 
обязательных приемов. Во-пер-
вых, сначала необходимо дого-
вориться о едином понимании 
терминов, широко используе-
мых в компании. Помимо четких 
формулировок миссии, ценнос-
тей и целей, которые непремен-
но должны присутствовать в каж-
дой организации, нужно одина-
ково понимать такие слова, как 
«клиенты», «сервис», «качество», 
«проекты», «задачи» и т. д. Во-вто-
рых, в коллективных обсуждениях 
использовать конкретные приме-
ры, кейсы. Зачастую бывает, что 
спор разгорается лишь из-за того, 
что двое людей держат в голове 
совершенно различные аспек-
ты одной и той же проблемы. В-
третьих, четко разделяйте факты 
и мнения. Бернард Шоу говорил: 
«Склони смиренно голову перед 
лицом фактов, но гордо подними 
ее пред чужим мнением». Отно-
сительно фактов бесполезны спо-
ры. Факты невозможно игнориро-
вать, их можно лишь по-разному 
оценивать. Помогут сформули-
рованные ранее цели компании. 
Ведь они — это мораль фирмы. 
Они проводят четкий водораздел: 
всё, что способствует достиже-
нию целей,— это хорошо, а что от-
даляет от них — плохо. Ну, и в кон-
це главный совет — больше слу-
шайте, чем говорите! 
Обсудить колонку: 
career.akzia.ru/column/ 
lab_idea
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Серийный бизнеc
Николай Саганенко в 18 лет 
бросил университет, в 19 
попал на обложку журнала 
Forbes, а свое двадцатилетие 
он отметил открытием ново-
го, пятого по счету, бизнес-
проекта. Все проекты Нико-
лая Саганенко реализованы 
в соответствии с правилом 
больших чисел и не требуют 
капитальных вложений.
Эльнара Петрова 
«Деловой Петербург», рубрика Next, 
№ 164 (2730) от 03.09.2008

Большие числа
«В эпоху интернета деньги не 

нужны. Главное — это рынок. Он 
должен быть емким. Если на нём 
успешно работают сотни компа-
ний, значит, выйти туда не соста-
вит особого труда, а заказов, как 
и денег, хватит на всех»,— рассуж-
дает Николай.
Первую компанию молодой че-

ловек открыл в 16 лет. Он звонил 
автомобилистам, которые хотели 

продать подержанные машины, и 
предлагал ускорить сделку, сде-
лав фотографию авто и размес-
тив ее в интернете. Потом он за-
нимался продвижением образо-
вательных тренингов, пробовал 
на добровольных началах орга-
низовать службу такси. Эти про-
екты, как и многие другие, оказа-
лись провальными.

Первый успех
Спустя год, став уже опытным 

серийным предпринимателем, 
Николай открыл свой первый биз-
нес, который принес ему всё, о 
чём можно мечтать: славу и де-
ньги. Этим проектом стала архи-
тектурно-проектная мастерская 
«Макет-Мастер», которая в ме-
сяц выполняет 10–20 заказов и 
приносит 2 млн рублей.
Еще через полгода Николай с 

партнером Ильей Гачеговым, ко-
торый чуть раньше также бро-
сил университет, запустили услу-
гу по нанесению наклеек на цве-
ты. Компания нашла свою нишу 
и приносит в среднем 300 тыс. 
рублей в месяц.

Светлые идеи
В начале 2008 года не устаю-

щие экспериментировать пар-
тнеры расширили ассортимент 
и начали продавать цветы, кото-
рые светятся в ночи. Цветочный 
бизнес приносит партнерам 500 
тыс. рублей в месяц.
Идею светящихся в ночи пред-

метов  продолжили  в  проекте 
Tuning-night.ru, который старто-
вал в июне 2008 года. Илья, пос-
тоянный зритель передачи «Тачка 
на прокачку», предложил занять-
ся тюнингом, а именно: наносить 
специальный лак на автомобиль-
ные диски, позволяющий им све-
титься в ночи. Такие диски выгод-
но смотрятся на фоне привычных 
покрышек, не противоречат пра-
вилам ГИБДД, безопасны на до-
роге. Николаю идея понравилась, 
но он чувствовал, что она требу-
ет доработки.
«Позже я понял, что мы не долж-

ны заниматься прямыми прода-
жами, если можем выходить в ре-
гионы и продавать готовую идею 
для бизнеса, формируя таким об-
разом дилерскую сеть»,— расска-
зывает Николай.
Рассуждая в этом направлении, 

партнеры поняли, как будут зара-
батывать их будущие покупатели. 
Компания-дилер может перепро-

давать светящийся лак в автомас-
терские и тюнинг-ателье с нацен-
кой. Выручка от продажи составит 
40 тыс. рублей. Лака, входящего в 
стартовый пакет, хватит на восемь 
автомобилей. За 3 месяца рабо-
ты удалось заключить десять ди-
лерских соглашений. Выручка со-
ставила 180 тыс. рублей. До конца 
года планируется подписать еще 
50 договоров и выйти на рынки 
стран СНГ.

Самообман
Николай и Илья, последователь-

ные сторонники философии Ри-
чарда Бренсона и Евгения Чи-
чваркина,  уверены,  что  успех 
ждет тех, кто не боится пробо-
вать и борется со стереотипами. 
«Многие начинающие предпри-
ниматели видят проблемы там, 
где их нет, ими движут стереоти-
пы. Они считают, что инноваци-
онность — обязательное условие 
для прибыльного бизнеса, теря-
ют время в поисках уникального 
продукта или услуги. Между тем 
в России нет неприбыльных биз-
несов, есть только недостаточно 
активные люди и не очень проду-
манные бизнес-модели»,— убеж-
дены партнеры.

Кому нужны 
светящиеся диски
Автосервисы, с которы-
ми сотрудничает компания 
Tuning-night в Петербурге, 
выполняют 100–120 зака-
зов в месяц. Средняя стои-
мость заказа составляет 5 
тыс. рублей.
Всего в городе работает 
около 700 автомастерских, 
тюнинг-ателье, автосерви-
сов и т. п.

Николай Саганенко, гене-
ральный директор ООО «Ма-
кет-Мастер», во всём следует 
правилу больших чисел

Фото: Роман Киташов

«Акция», № 1�(9�)
От универа до МВА: 
где получить дистанци-
онное образование?

�В следующем номере
50 компаний, о которых  
мечтают молодые 
специалисты  

совместная
рубрика
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«Не знаю, можно ли 
назвать это карьерой»

Как ты учился играть в покер?
По книжкам. Читал форумы в интер-
нете, общался с другими игроками, 
анализировал собственную игру. Это 
занятие отличается от стандартных 
занятий тем, что тут могут быть ус-
пешны разные подходы. Кто-то мо-
жет основывать свою игру на ма-
тематике, кто-то — на психологии. 
Кто-то замешивает и то и другое. 
Кто-то выигрывает за счет того, что 
активно играет в начале. Кто-то — 
 в конце. 

Ты только что вернулся из Лас-Ве-
гаса? 
Да, мы туда поехали с другом на чем-
пионат мира по покеру на месяц. Во 

время чемпионатов там можно выиг-
рать больше, чем в Москве. Да и прос-
то в Москве у меня играть не очень по-
лучается. Меня тут знают все и против 
меня играют. Для некоторых игроков 
круто — обыграть Макса Каца. 

А как ты создал школу покера? 
Со школой получилось случай-
но. Были определенные турниры в 
интернете, которые надо было иг-
рать большим количеством наро-
да. Мы сняли квартиру, оборудова-
ли ее,  набрали людей, начали играть 
и довольно успешно и долго играли. 
В результате очень привыкли друг 
к другу и сделали эту квартиру на-
шим офисом, и решили набрать еще 
одну группу ребят. Они играют на 
наши деньги и делят прибыль с нами.  

Как ты отбираешь учеников?
Я, когда встречаюсь, по первому раз-
говору более или менее определяю, 
нет ни каких-либо больших проблем. 
Нет ли игромании, то есть не любит 
ли человек игру как игру. И по лицу и 
по поведению могу определить, что 
у человека в голове. Хочет показать, 
что он крут, или просто время провес-
ти. Меня интересуют люди, которые 
хотят изменить свою жизнь, не хотят 
жить как все, ходить на работу с 9 до 
6, подчиняться начальнику, а хотят де-
лать что-то сами. Я рад, что могу им в 
этом помочь и при этом сам могу это-
го не делать. Кстати, у нас нет требо-
вания, чтобы ребята бросали учебу, но 
в конце концов те, кто преуспевают в 

покере, к этому сами приходят.  
Почему ты сам не доучился в школе 
и бросил три вуза?
Ну вот, например, приходит на лек-
цию 60-летний дедок, который на-
зывает себя профессором и который 
всю жизнь занимается преподавани-
ем, и начинает тебе рассказывает что-
то про теорию бизнеса. Что он может 
про это знать? Причем читает всё это 
практически из учебника. Зачем? Чи-
тать я и сам умею. Так же и с работой 
в офисе. Неприятно это лицемерие, 
что одни пытаются сделать вид, что 
что-то делают, другие — сделать вид, 
что заставляют их что-то делать. Всё 
это какое-то неправильное, ненасто-
ящее. И я решил, что не буду тратить 
на это свое время. 

Есть ли карьера в покере?
Не знаю, можно ли это назвать карь-
ерой. А что касается заработка, то в 
среднем тысячи две любой может за-
работать, кто занимается этим серь-
езно. Обычно же это тысяч 10 в месяц. 
А уж совсем опытные игроки могут 
делать и по 40, и по 50 тысяч долларов 
в месяц. Вполне можно себя обеспе-
чить, при этом не сидя в офисе.

Что определяет хорошего игрока?
В покер, я считаю, может любой пре-
успеть, кто серьезно к этому относится 
и занимается.  Основная сложность — 
в контроле эмоций. Например, у тебя 
есть на игру 50 тысяч долларов. С этой 
суммой можно садиться за столы, где 
надо ставить 500, максимум 1000 

долларов. А тут ты видишь, отлич-
ная игра, все игры слабые, но на стол 
нужно ставить 8 тысяч долларов. И 
вот человеческая природа говорит, ну, 
поставишь 8, проиграешь их — и хрен 
с ними, останется 42 тысячи. А в ре-
зультате будешь играть, играть и мо-

жешь проиграть 10 раз по 8. В покере 
ведь всегда есть элемент случайности.  

Ты так и планируешь всю жизнь иг-
рать в покер?
Мне самому не очень нравится играть 
в покер. Когда сажусь за стол, это для 
меня не удовольствие. Тренерская ра-
бота — это то, что мне хотелось бы 
делать дальше. Я могу готовить иг-
роков мирового класса, если мне бу-
дет попадаться хороший материал. 
Сам, конечно, буду тоже продолжать 
играть. Но я не звезда, не мирового 
уровня игрок. Среди наших учеников 
уже есть ребята, которые играют на-
много сильнее меня. 

словарь номера

Эйчар (англ. HR, 
human resources) — 
расшифровывается как 
«человеческие ресурсы». Эйчар-
менеджер или просто эйчар — 
сотрудник службы по работе с 
персоналом. Если эйчар-отдел 
компании высокого уровня, 
то туда можно обращаться 

даже за психологической 
помощью. Поддержание 
здорового корпоративного духа 
в организации — одна из миссий 
эйчара.

Кейс (англ. case)— это 
проблемная ситуация 
из профессиональной 

деятельности. Кейсы решают 
и новички, и топ-менеджмент: 
они помогают развить свои 
навыки и проверить себя на 
сообразительность.

Фронт-офис — подразделение 
компании, сотрудники которого 
непосредственно работают с 

Макс начал заниматься бизнесом 
в 17 лет. Сначала продавал торго-
вые аппараты, потом попробовал 
себя в других бизнесах. Начав за-
ниматься покером как хобби, в 23 
года Макс выиграл первый чем-
пионат по покеру в России с при-
зовым фондом в 72 тысячи дол-
ларов. Сейчас Макс продолжает 
играть и выращивает игроков ми-
рового уровня. 
Наталья Кривицкая

стр. 1�

клиентами фирмы и отвечают 
за привлечение новых клиентов.

SAP — программное 
обеспечение, которое позволяет 
автоматизировать управление 
производственными 
процессами. Говоря SAP, 
подразумевают чаще всего 

программу, а ведь изначально 
SAP — это крупнейшая 
немецкая компания-
производитель программного 
обеспечения, которая дала свое 
имя знаменитому продукту.

Нашли непонятный термин?  
Пишите на сareer@akzia.ru

Максим Кац
В 23 года занял первое мес-
то на первом чемпионате 
России по покеру.
Образование: не закон-
чил общеобразовательную 
школу, бросил МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, МЭСИ 
и МВШ.
Родился в 1984 году. 

«Меня интересуют 
люди, которые не 
хотят жить как все, 
ходить на работу с 
9 до 6, подчиняться 
начальнику, а хотят 
делать что-то сами»

Максу Кацу не очень нравится играть 
в покер, но офисная жизнь ему  тем 
более не по душе

Фото: Роин Бибилов
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