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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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www.dreamemployers.ru
Ежегодный рейтинг работодателей 
приложения «Акция.Карьера»

Ректоры российских вузов подтвердили статус МТС 
как одного из лучших работодателей страны
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45%
экономически активных россиян уеха-
ли бы работать за границу, если бы им 
предложили больший размер зарпла-
ты, выяснил в мае портал Superjob.ru. 
«Я оставлю семью, Родину, друзей. Что-
то же должно меня стимулировать!» — 
объяснили свой выбор опрошенные. 
Только 12% готовы уехать за рубеж на 
любых условиях, зато 30% не видят в 
эмиграции ничего хорошего. Хотя, боль-
шая их часть просто не знает языка. На 
Родине-то оно всё легче.

Ректоры оценили МТС
24 мая Российский союз ректо-

ров объявил результаты своего 
всероссийского рейтинга «Биз-
нес и вуз: партнерство-2009». В 
номинациях оценки компании-
партнера как работодателя лиде-
ром оказалась компания МТС — 
она  взяла  сразу  две  номина-
ции, «Крупнейший молодежный 
работодатель–2009» и «Лучшая 
практика  профессиональной 
адаптации студентов вузов».
Чтобы  распределить  номи-

нации,  составителями  рей-
тинга  была  проанализирова-
на  информация  со  стороны 
партнеров-компаний: качествен-
ные и количественные показате-
ли успешности сотрудничества, 
финансирования, принятых на 
работу выпускников и т. д. В рей-
тинге приняло участие 207 вузов 
и 96 компаний.

Конкурс «БИТ Online 
2010» 

Что нужно: быть разработчи-
ком инновационных  проектов 
или членом предприниматель-
ской команды.

Польза: выиграть денежный 
приз.

Даты: до 25 июня.
konkursbit.ru

Конкурс молодых 
журналистов 
«Европейская премия 
им. Олега Мигунова»

Что нужно: возраст от 18 до 24 
лет, наличие журналистских ра-
бот на тему ЕС.

Польза: возможность пройти 
профессиональную стажировку 
в редакциях ведущих европей-
ских СМИ.

Даты: до 15 августа.
migunov-award.ru

Летняя программа 
Института «Стрелка»

Что нужно: знать английский 
язык, выбрать программу, запи-
саться на лекцию или мастер-
класс, купить билет.

Польза: поработать с автора-
ми блестящих проектов в обла-
сти урбанистики, архитектуры и 
коммуникаций из разных стран 
мира.

Даты: июнь-август.
strelkainstitute.com

Конкурс инновационных 
научных разработок

Что нужно: быть молодым уче-
ным, аспирантом или студентом 
до 40 лет, работающим по те-
мам энергетики, городского хо-
зяйства, туризма.

Польза: получить приз.
Даты: до 15 июня.
ospo.ru

VI Международный 
конкурс на соискание 
медалей имени 
Н. Д. Кондратьева

Что нужно: иметь опублико-
ванные научные труды в обла-
сти общественных наук.

Польза: получить медаль.
Даты: до 10 сентября.
ikf2009.ru

Лекции Mildberry 
Inspiration

Что нужно: предварительно за-
регистрироваться на сайте. 

Польза: посетить презентации 
дизайнеров, архитекторов, му-
зыкантов, режиссеров, писате-
лей и других ярких творческих 
личностей. 

Дата: каждый четверг июня.
mildberry.ru

Семинар на тему 
лидерства и стратегии

Что нужно: подать заявку.
Польза: получить стипендию на 

участие в семинаре в Греции.
Даты: до 1 июня.
orfeas_info@yahoo.gr

Кинофестиваль Luksuz

Что нужно: быть начинающим 
кинорежиссером.

Польза: получить приз.
Даты: до 1 июля.
drustvo-dzmp.si/festival/

Летняя школа 
в Бухаресте

Что нужно: подать заявку.
Польза: получить стипендию на 

участие в летней школе по теме 
«Риск и безопасность в глобаль-
ном мире».

Даты: до 31 мая.
bsu.ase.ro/index.html

Стипендии на написание 
диссертации в США

Что нужно: подать заявку.
Польза: получить стипендию на 

написание диссертации на тему 
философии религии.

Даты: до 15 января 2011 года.
tinyurl.com/3xhgfsp

органайзер 

Важен контекст
Безработный американский ко-

пирайтер Алек Браунштейн уму-
дрился получить работу в одном 
из самых престижных реклам-
ных агентств США, потратив при 
этом всего 6$. Алек на последние 
деньги он купил у Google AdWords 
размещение на ссылку на свое 
резюме. Если один из пяти креа-
тивных директоров крупнейших 
рекламных агентств Нью-Йорка 
решал потешить свое самолю-
бие и«погуглить» в поисковой 
системе свое имя, то он первым 
делом видел сообщение от Бра-
унштейна: «Гуглить себя очень 
весело. Взять меня на работу — 
тоже». В итоге Алек Браунштейн 
прошел  по  собеседованию  в 
штат агентства Y&R New York. А 
для воодушевления масс выло-
жил на YouTube ролик Google Job 
Experiment. 
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Даже «главный вуз страны» — МГУ им. М. В. Ломоносова — не смог обезопасть себя от кор-
рупционного скандала, в котором оказался замешан целый фалькультет
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Начать сначала
В начале мая портал Rabota.ru опублико-
вал данные исследования под названием 
«Представьте, что вам выпал шанс начать 
карьеру в другой сфере. Какое направ-
ление или специальность вы выберете?» 
Только 4% не стали бы работать вообще — 
лень. «Акция» иллюстрировала самые ин-
тересные варианты ответов.
Всего опрошенных: 1800 человек
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 Открыл бы 
свой бизнес

Искусство 
(художник, 
фотограф,  

арт-менеджер) 

Шоу-бизнес 
(музыкант, 
продюсер) 

Госслужба 
(начальник 

собеса, 
министр)

25% 11% 9%  8% 4% 3%

Какое направление или специальность вы выберете, выпади вам шанс начать карьеру в другой сфере?

Дочернее 
предприятие
35 тысяч евро — именно столько 

готов был заплатить неизвестный 
родитель Полине Суриной, стар-
шему преподавателю факульте-
та государственного управления 
МГУ им. М. В. Ломоносова, за по-
ступление своего чада на платное 
(!) отделение этого факультета. 26 
апреля 2010 года 26-летняя пре-
подавательница была задержана 
в ресторане «Диван» сотрудни-
ками СКП (Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ) в мо-
мент передачи взятки. Против По-
лины Суриной было возбуждено 
уголовное дело по статье 290 УК 
РФ. Хотя 28 апреля 15-е отделе-
ние прокуратуры опротестова-
ло задержание Суриной, скандал 
разразился: в интернете сразу 

появился видеоролик, в котором 
видно, как Полина получает кон-
верт с купюрами и прячет их к 
себе в сумочку. Дело пришлось 
возбудить снова — по части 4 ста-
тьи159 УК РФ — мошенничество в 
особо крупных размерах. 
11 мая Сурина уволилась из 

вуза  по  собственному  жела-
нию.  А  13  мая  МГУ  разорвал 
контракт с деканом факульте-
та госуправления Алексеем Су-
риным — ее отцом. Официаль-
ная формулировка «Истечение 
срока  избрания  на  занимае-
мую должность», хотя контракт 
Сурина с МГУ был еще в силе. 
При этом экс-декан всячески пы-
тался замести следы преступле-
ния дочери. До начала вступи-
тельных экзаменов проходной 
балл на его факультет составлял 

50 баллов. Милиционеры нашли 
четверых человек, которые по-
ступили на факультет за деньги, 
«набрав» 52, 53 и 54 балла. Как 
только была задержана Полина 
Сурина, декан поднял проходной 
балл до 55. 
Ректор МГУ Виктор Садовничий 

сразу поклялся, что искоренит 
коррупцию на корню. Председа-
тель общественной организации 
«Национальный антикоррупци-
онный комитет» Кирилл Кабанов 
сомневается в том, что это ему 
удастся. «Оборот нелегальных 
средств на рынке образования 
примерно $2 млрд в год, а объ-
ем общего коррупционного рын-
ка — $300 млрд. долл в год. Ниче-
го радикального с этим, пока об-
щество развращено коррупцией, 
сделать нельзя». 

Самые интересные варианты ответов:

Вообще не 
работал 

бы

Не стал 
бы менять 

занятие

Владимир Долгов, генеральный 
директор «Google Россия»: «Надо 
получать кайф от того, что ты 
делаешь. И никогда не бросать 
учиться» стр. 10

Почему спортивные менеджеры 
хотят построить карьеру  
в баскетбольных командах 
стр. 12
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Не только Сколково

Технопарки и бизнес-
инкубаторы

В середине 2000-х правитель-
ство анонсировало амбициоз-
ную программу создания техно-
парков и бизнес-инкубаторов: 
по всей стране начали созда-
вать с полсотни таких объектов. 
В большинстве мест программа 
забуксовала — региональные 
чиновники превратили многие 
проекты технопарков в обыч-
ные девелоперские. Не на вы-
соте оказались и центральные 
власти: финансирование про-
граммы постоянно срывалось. 
В итоге в стране работают всего 

несколько технопарков и инку-
баторов, например: казанский 
технопарк «Идея», петербург-
ский инкубатор «Ингрия», сто-
личный парк «Нагатино- i-land». 

Особые  
экономические зоны

Власти создали ряд Особых 
экономических зон (ОЭЗ). Четы-
ре из них — в Петребурге, Том-
ске, Москве и Дубне — были 
специально «заточены» под ин-
новационные компании: пред-
полагалось, что предприятия 
получат ряд льгот, доступ к ин-
фраструктуре и площадкам 

для опытного производства. Но 
льгот оказалось недостаточно, 
а процедура регистрации в ОЭЗ 
была слишком сложной. В итоге 
зоны стоят полупустыми.

Государственные 
венчурные фонды

Минэкономразвития созда-
ло сеть из региональных вен-
чурных фондов, а также «Рос-
сийскую венчурную компа-
нию» (РВК), которая действует 
на федеральном уровне. Из-за 
неудобного и громоздкого за-
конодательства большинство 
региональных фондов не рабо-

тает, а фонды, созданные при 
поддержке РВК (и немногие ре-
гиональные фонды), действуют 
крайне медленно и осторожно. 
Тем не менее инвестиции от го-
сударства уже успели получить 
несколько десятков стартапов. 

Программы поддержки 
исследований

Правительство активно фи-
нансирует программы поддерж-
ки исследований и научно-
конструкторских разработок. 
Наиболее известная и успешная 
программа реализуется «Фон-
дом Бортника», который выделя-

ет гранты малым предприятиям 
в научно-технической сфере.

Отраслевые инвестиции

Самая известная отраслевая 
программа государства — раз-
витие нанотехнологий под эги-
дой «Роснано». Госкорпорация 
финансирует частные пред-
приятия в области нанотехно-
логий. «Роснано» фактически 
единственная структура, где 
среднего размера технологиче-
ские компании могут получить 
финансирование на развитие 
бизнеса: для банков и IPO они 
слишком рискованный клиент. 

Общая идея сколковского проек-
та проста: собрать в одном месте 
всё самое инновационное и соз-
дать наш вариант калифорний-
ской Кремниевой (она же Силико-
новая) долины (как всё это рабо-
тает в Калифорнии, см. репортаж 
на стр. 7). Подразумевается, что в 
Сколкове появится центр, где мо-
лодым людям легко создать свою 

хай-тек-компанию, изобрести что-
то инновационное и заработать на 
этом денег. 
Но каковы критерии «кремниево-
сти», инициаторы проекта пока 
сказать не могут. Иногда доходит 
до смешного: на одной из встреч 
с экспертами, посвященной про-
екту, высокопоставленный чинов-
ник спросил: как правильно строить 
«долину» в Сколково. Когда экспер-
ты задали встречный вопрос: а что 
вы хотите иметь на выходе? — во-
царилась гробовая тишина.
Итак, четкий ответ на следующий 
вопрос — зачем? — власти пока 
дать не могут. Еще более сложный 
вопрос — как будет работать но-
вый город,— также пока остается 
без ответа. 

Рай внутри
Тем не менее работа на сколковском 
объекте кипит, и публике представ-
лено немало деталей.
Власти планируют переманить в 
чудо-город research&development 
центры ведущих технологических 
корпораций, нескольких нобелев-
ских лауреатов и ведущих мировых 
менеджеров. Из отряда нобелевцев 
к проекту подключили академика 
Жореса Алферова, а когорту топ-
менеджеров представляет бывший 

глава Intel Крейг Баррет. Известны 
и российские исполнители проек-
та: за PR-поддержку и админресурс 
отвечает замглавы администрации 
президента Владислав Сурков, за 
менеджмент — миллиардер Вик-
тор Вексельберг, а общее руковод-
ство осуществляет лично президент 
Дмитрий Медведев. Олигарх Век-
сельберг ради Сколкова даже оста-
вил оперативное руководство сво-
им бизнесом.
Так, решено, что на территории 
Сколкова будет действовать осо-
бый налоговый режим, там появит-
ся свое собственное отделение ми-
лиции, а присутствие прочих чи-
новников сведут к минимуму. Для 
управления городом вместо мэрии 
и прочих госструктур создадут спе-
циальный фонд. В интервью «Ведо-
мостям» Виктор Вексельберг объяс-
нил, что фонд построит инноград на 
25–30 тысяч человек, первые жите-
ли появятся в «долине» через три с 
половиной года. В Сколкове, поми-
мо жилья, будут возведены поме-
щения для научных исследований, 
аспирантуры и докторантуры, раз-
ные лаборатории, офисы, детские 
сады, школы и больницы. 

Без драйва нет шансов
Под проект выделены немалые ре-

сурсы: 380 га казенных земель и 
6 млрд рублей госфинансирова-
ния уже в нынешнем году. В следу-
ющем году денег из бюджета обе-
щают дать больше, подтянутся и 
частные инвесторы. Есть в районе 
Сколкова даже первый объект, ко-
торый может стать если не ядром, то 
важным элементом системы: Выс-
шая школа управления «Сколково». 
Ее объекты должны быть сданы на 
днях, а студенты уже учатся. 
Вырастет ли из этой активности 
Силиконовая долина? «Я убежден, 
что такие проекты не делаются по 
указанию правительства. Для на-
чала дайте бизнесу полную свобо-
ду, люди должны быть уверены в за-
втрашнем дне,— считает научный 
руководитель Высшей школы эко-
номики Евгений Ясин. — Иннова-
ции и спрос на них формируют не 
чиновники. Главное — показать лю-
дям, что на инновациях можно за-
рабатывать». В качестве примера 
Ясин приводит технопарк в Ниж-
нем Новгороде, в создании кото-
рого не участвовало государство и 
который производит интересные 
продукты. 
«Источником этого американского 
экономического чуда являлся тот 
бунтарский студенческий дух, кото-
рый процветал в Стэнфорде, Берк-

Силиконовая копия
Власти решили «прорубить окно» в 
мир высоких технологий и для этого 
заложили в подмосковном Сколкове 
новый город — с особым налоговым 
режимом, особыми чиновниками и 
милицией. В чудо-поселении пла-
нируют собрать ученых, нобелев-
ских лауреатов, топ-менеджеров 
технологических компаний и начи-
нающих предпринимателей. Всё это 
вместе должно составить «россий-
скую Кремниевую долину». Выго-
рит ли проект и выиграют ли от пом-
пезного начинания молодые пред-
приниматели?
Всеволод Бельченко, главный редактор 
Unova.ru, специально для «Акция.Карьеры»
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ли и других университетах. Именно 
там появился Стив Возняк, создав-
ший первый персональный ком-
пьютер практически в сарае, чтобы 
обойти IBM, которые заморажива-
ли новейшие разработки в этой об-
ласти,— объясняет Ясин. — В этом 
деле принципиально важно, чтобы 
был драйв. Это не купишь за день-
ги. В начале 90-х в стране была тя-
желая ситуация, но, тем не менее, 
драйв был у многих политиков и 
бизнесменов. А сейчас я этого не 
вижу. По-моему, невозможно ожи-
дать, что такое настроение из ни-
откуда появится в отдельно взятом 
иннограде».

Статус обнадеживает
Университет, вернее, его отсут-
ствие — главное препятствие на 
пути превращения Сколкова в се-
рьезный центр инноваций, согла-
шается научный руководитель Ин-
новационного института при МФТИ 
Юрий Аммосов. Аммосов — один из 

экспертов, участвовавших в кон-
сультациях по проекту, но даже он 
толком не представляет, в чём со-
стоит замысел властей. А пока нет 
замысла, говорить об эффектив-
ности проекта преждевременно: 
«Сперва я бы предпочел быть по-
священным, в чём будет состоять 
затея»,— говорит он.
Правда, самих будущих пользовате-
лей Сколкова неясность планов пра-
вительства пока не смущает. Уни-
верситет же, по их мнению, может 
отчасти заменить та самая школа 
управления. 
«Мы общались с руководителя-
ми проекта Сколковской бизнес-
школы, впечатление осталось са-
мое приятное,— говорит глава 
фонда бизнес-ангелов AddVenture 
(инвестирует в технологические 
стартапы) Елена Масолова. — Это 
правильные люди, в голове у них 
правильная картинка, они нашли 
правильных спикеров и лекторов. 
Еще один плюс: статусный наблю-

дательный совет школы. Фактиче-
ски с помощью членов совета вы 
можете дотянуться до любого че-
ловека в мире — пригласить само-
го крутого эксперта». 
При этом, по словам Масоловой, 
авторы проекта понимают: в деле 
инноваций только бизнес-школой 
не обойтись, нужна инженерная со-
ставляющая. При школе «Сколково» 
уже создаются лаборатории, напри-
мер биологическая, говорит она. 

Зато красиво
Однако копии «долины» из Сколко-
ва не выйдет: не те условия, время 
и окружение. Даже если власти во-
плотят в жизнь задуманное, многие 
проблемы останутся: дорогая земля 
и рабочая сила, которые будут ду-
шить стартапы, отсутствие в стра-
не большого спроса на инновации, 
проблемы в системе образования, 
плохая инфраструктура и многое 
другое, чего не решить с помощью 
создания иннограда.

Тем не менее некая практическая 
польза для технологических пред-
принимателей от проекта всё же 
возможна. Во-первых, в Сколко-
во соберут хороших и сейчас не-
доступных для консультаций экс-
пертов, во-вторых, на примере ин-
нограда власти могут отработать 
меры по поддержке инновацион-
ного бизнеса, и, в-третьих, не сто-
ит недооценивать идеологическое 
значение проекта — Сколково мо-
жет стать бесполезным, но краси-
вым и убедительным символом 
поддержки инноваций. А мораль-
ный климат и драйв в вопросах ин-
новаций часто значит больше, чем 
материальные вещи. Фактически 
только в этой сфере властям пока 
удалось добиться весомого прогрес-
са. «С 2005 года моральный климат 
стал заметно лучше, приоритет ин-
новаций поднялся. Пять лет назад 
старт апам президент руку не жал. 
Уже кое-что»,— резюмирует Юрий 
Аммосов.

Получится ли у нас своя Кремниевая долина?

Евгений Савин,
директор конкурса «Бизнес 
инновационных технологий» 
и компании UNOVA Media

Кремниевая долина — это не 
место, это состояние духа. То, что 
нужно создавать инфраструкту-
ру, очевидно, то, что удобнее соз-
давать ее в одном месте, — тоже. 
В этом смысле инициатива вла-
стей правильная, и мы все долж-
ны приложить усилия, чтобы из 
нее выросло что-то дельное. Но 
надо понимать: государство — это 
одна составляющая, ее недоста-
точно. Чтобы инновации разви-

вать, нужен частный капитал, же-
лательно национальный. А он мо-
жет создаваться только средним 
классом. Развитие инновацион-
ной экономики возможно лишь 
когда такой средний класс бу-
дет сформирован — у людей бу-
дут излишки денег, которые мож-
но вкладывать в развитие. Госде-
нег ведь на всех не хватит. 
Люди могут думать о том, как 

им сделать жизнь лучше, толь-
ко когда она у них и так хороша. 
Если же всё плохо, то людям не до 
инноваций. Проще говоря, надо, 
чтобы вначале появилось доста-
точное количество ресторанов, 
кафе, магазинов, пекарен — все-
го, что обеспечивает нормальный 
уровень жизни, и только потом 
люди скажут: а давайте попро-
буем сделать нашу машину бо-
лее экологически чистой, а да-
вайте обустроим наши города. 
Сегодня же во многих регионах 
люди скорее думают, как зара-
ботать на хлеб, чем о том, какого 
сорта этот хлеб будет. 

Илья Толстов, 
генеральный директор ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга»

Кремниевая  долина  появи-
лась, когда в одном месте со-
шлись предпринимательских дух, 
свойственный США, учебные за-
ведения, которые работают по 
совершенно другой системе, не 
похожей на российскую, деньги 
венчурных фондов. Я слабо верю, 
что возможно волевым решени-
ем создать что-то подобное. Но 
если приложить к проекту доста-
точно сил и средств, то что-то по-
ложительное точно получится.

Андрей Зотов, 
управляющий партнер 
ADJ Consulting

Попытка огородить какую-то 
территорию, построить «город 
Солнца» скорее закончится не 
созданием Кремниевой долины, 
а появлением научной резерва-
ции: светила науки могут за боль-
шие деньги работать в ней, но она 
не станет их домом.
Если средства на создание еще 

одного научного городка выделя-
ются, значит, власти об иннова-
ционных приоритетах заботятся. 
Но то, как они думают, — разговор 

особый. Ругать их за этот проект 
неправильно, правильно — хва-
лить. Но и возлагать на проект 
какие-то надежды я бы не стал. 
Нужно-то нам повысить конку-
рентоспособность всей страны, а 
для этого следует создавать усло-
вия для инновационной деятель-
ности. Вот о чём можно было бы 
помечтать: преобразование си-
стемы образования в конкурен-
тоспособную на мировой арене; 
расширенное финансирование 
фундаментальных исследований; 
создание благоприятных условий 
для производства и применение 
наукоемких изделий и высоких 
технологий; фискальные льготы и 
преференции для приоритетных 
форм деятельности, а не отдель-
ных корпораций; массовое инку-
бирование инновационных биз-
несов по всей стране; создание 
социальных условий для роста 
престижности научного труда; 
привлечение зарубежных ученых 
к научной и преподавательской 
деятельности в России. 
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Google, который  
мы упустили

Выпускник МФТИ, исследователь в 
области лазерной физики Валентин 
Гапонцев — первый русский, покорив-
ший NASDAQ. Его компания — произ-
водитель лазеров IPG Photonics — раз-
местилась на бирже несколько лет 
назад с невероятным успехом, в ходе 
IPO ее оценили более чем в миллиард 

долларов, и котировки лишь растут. 
Коммерческому успеху Гапонцева 
на Западе предшествовали научный 
успех в России и долгие, но неудачные 
попытки создать бизнес здесь. 

Наступление  капитализма  в 
России Гапонцев встретил уже 
во вполне зрелом возрасте: ему 
было под 50. К тому моменту он 
был одним из лучших специали-
стов по лазерам в мире. Гапонцев 
создал фирму по производству 
лазеров «ИРЭ-Полюс». И тут вы-
яснилось — уникальная техноло-
гия и непревзойденный продукт 
не востребованы на рынке. Рос-
сийские заказчики не покупали 
его лазеры, «инвесторы» в мали-
новых пиджаках не понимали, о 
чём идет речь. 
В итоге после трех лет мытарств 

Гапонцев решил попытать сча-
стья за границей. В 1995 году он 
основал фирму IPG Laser GmbH. 
Дело пошло на ура, и через два 
года Гапонцев открыл компанию 
в Италии, начал серийное произ-
водство лазеров. В 1998-м к ла-
зерной империи Гапонцева при-
соединились США, а в 2001-м — 
Индия и Великобритания. Фирма 
российского эмигранта факти-
чески монополизировала рынок 
фотонных лазеров.
Добившись признания на Запа-

де, физик решил расширить биз-
нес в России. Ему опять же с тру-

дом удалось открыть производ-
ство «Фотоника» и создать вокруг 
него технопарк. Зато в 2006 году 
компания Гапонцева с триумфом 
разместилась на NASDAQ — фи-
зик в одночасье стал мультимил-
лионером. С его подачи в МИФИ, 
МГТУ им. Баумана и Станкине воз-
никли центры лазерных техно-
логий. Но самое удивительное в 
истории Валентина Гапонцева то, 
что он по-прежнему не добился 
признания в российских дело-
вых и политических кругах: фи-
зика нет в составе советов и ко-
миссий по модернизации. Такое 
ощущение, что власти просто не 
знают о его существовании.

Маленький бизнес 
против большой 
политики

Программист Иван Нечаев ровно 
вдвое моложе Гапонцева, но амбиций 
ему не занимать: созданная им и его 
друзьями компания «Русские нави-
гационные технологии» за несколько 

лет прошла путь от стартапа до IPO — 
оно должно пройти на ММВБ в бли-
жайшие месяцы. 

Разработанная Нечаевым си-
стема GPS/ГЛОНАСС мониторин-
га транспорта «Авто Трекер» при-
шлась как нельзя кстати именно 
на российском рынке: большин-
ство компаний до сих пор учиты-
вают движение своего транспорта 
вручную, а это открывает шофе-
рам простор для махинаций — 
воровства топлива и грузов, «ле-
вых» перевозок. Простая автома-
тизация процесса дает огромную 
экономию. РНТ оказалась в чис-
ле немногих компаний, которые 
смогли получить инвестиции от го-
сударственных институтов разви-
тия: первым крупным инвестором 
фирмы Нечаева стал «ВТБ Фонд 
венчурный», созданные государ-
ственной «Российской венчурной 
компанией» и банком ВТБ.
Продукт,  который  изначаль-

но задумывался как локальный 
и российский, оказался востре-
бован и на глобальном рынке, 
в первую очередь в развиваю-
щихся странах. Российское реше-
ние оказалось дешевле западных 
программ. Сыграла свою роль и 
политика: некоторые латиноаме-
риканские страны, состоящие в 
США не в самых лучших отно-
шениях, заинтересовались про-

дукцией РНТ, когда узнали, что 
при необходимости система мо-
жет работать со спутниками ГЛО-
НАСС.
Правда, та же политика зача-

стую  мешает  бизнесу.  «У  нас 
есть куча структур, которые го-
ворят, что они главные по ГЛО-
НАСС в стране,— говорит Неча-
ев. — А люди на местах сидят и 
думают: „Если я сейчас с этими 
поставлю систему, а выиграют 
те, то мне же голову оторвут“. В 
итоге они отпихиваются от всех 
и ждут до последнего момента, 
когда же определится, кто глав-
ный по ГЛОНАСС». 
Всё это тормозит развитие рын-

ка, тем не менее Нечаев уверен: 
«Никакой другой страны, кото-
рая давала бы столько шансов 
быстро подняться именно своим 
умом, сегодня нет. На страну жа-
ловаться грех». Бизнесмен увеж-
ден: у него и его компании пре-
красные перспективы, и планы он 
строит также весьма амбициоз-
ные. «Я вижу большую трансна-
циональную компанию… Я вижу 
нас на всех смежных рынках, свя-
занных с контролем подстанций, 
людей, самолетов, кораблей. Всё, 
что движется — всё наше; всё, что 
требует дистанционного снятия 
показаний,— всё наше». 
А там и NASDAQ не за горами. 

Из России с идеей
Могут ли предприниматели 
сколотить капитал в России, 
или же для этого нужно уез-
жать на Запад? В поисках от-
вета «Акция.Карьера» изу-
чила истории двух русских 
предпринимателей — созда-
теля мировой лазерной ин-
дустрии Валентина Гапонце-
ва и создателя российского 
рынка ГЛОНАСС/GPS-систем 
Ивана Нечаева.
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В Кремниевой долине по соседству друг с 
другом расположились офисы IT-гигантов

тема номера 

1. Нужна ли вашему бизнесу Кремни-
евая долина?
2. Чего не хватает вашей компании 
для успешного развития в России? 
3. Верите ли вы, что в России можно 
построить по-настоящему глобальную 
компанию — свой Google или Apple?

«Для развития экосистемы 
нужно время»

Денис Алаев, соосно-
ватель стартапа Altergeo 
(система навигации в го-
роде, получила инвести-
ции от фонда AddVenture 
и крупного российского 
фонда)

1. Безусловно, Кремниевая долина нуж-
на. Но для развития такой экосистемы нуж-
но время, да и развиваться она должна не 
сверху, а снизу. Каким образом это вдруг 
появится в Сколково, мне не совсем по-
нятно.

2. В общем-то, всего хватает. В нашем 
случае проблема заключается в пока еще 
небольшом количестве подготовленных 
пользователей, за рубежом их, конечно, 
на порядки больше.

3. При текущем состоянии экономи-
ки — нет.

«Проверить идею на 
большом количестве гиков»

Константин Харито-
нов, основатель стартапа 
CineSoft (их ПО для рабо-
ты с визуальными проек-
тами используется компа-
нией «Базелевс» Тимура 
Бекмамбетова)

1. Зачем нужна Долина в принципе? Во-
первых, там вы можете проверить идею 
на большом количестве гиков — фанатов 
технологий. 
Во-вторых, Долина помогает быстро на-

ладить деловые связи — когда все ми-
ровые компании под боком, сделать это 
легко. 

2. Хотелось бы, чтобы правительство и 
чиновники были больше заинтересова-
ны в IT-секторе.

3.  Да,  иногда  это  возможно.  Компа-
нии ABBYY, «Лаборатория Касперского», 
Parallels — тому примеры.

«Рынок не внутри,  
а снаружи Сколково»

Алексей Бабин, созда-
тель компаний «Комбар-
ко» (машиностроение, по-
лучила инвестиции от фон-
да Российской венчурной 
компании и банка ВТБ) 
и «Актио» (гиперактив-
ное видео, инвестиции от 
Softline Venture Partners)

1. Кремниевая долина нужна любому 
бизнесу, особенно если она в Калифор-
нии. Что касается инициативы по созда-
нию ее аналога в России, то ,безусловно, 
это хорошее дело. Вопрос, как всегда, в 
реализации. Мне лично это напоминает 
создание гетто, только наоборот. Как бу-
дут отбираться компании, достойные во-
йти в это «убежище инновационного биз-
неса»? Как быть со стартапами, которые 
создаются не в Москве? Захотят ли они пе-
ребраться из глубинки в центр? Ведь сто-
имость ведения бизнеса в Москве в разы 
больше, чем на периферии. И даже «нало-
говая морковка», повешенная перед носом 
бизнеса, не покроет расходов на этот пе-
реезд и последующую работу. Я бы слег-
ка расширил рамки проекта «Сколково» от 
Калининграда до Владивостока, вот тогда 
это был бы качественный прорыв.

2. Больше всего не хватает грамотной 
экспертизы. В Калифорнии я могу двумя-

тремя звонками и одним письмом дого-
вориться о встрече почти с любым пред-
принимателем или экспертом. В России же 
это требует неимоверных усилий, а ведь 
всем известно, что для компании на ста-
дии роста нет ничего более важного, чем 
грамотная экспертиза от профессионалов 
и успешных предпринимателей. То же са-
мое относится и к венчурным фондам: в 
них нет правильной экспертизы, а та, ко-
торая есть, делается людьми, которые не 
знают, как создается инновационный биз-
нес… Говорят, что и в Сколково пригласят 
экспертов и нобелевских лауреатов, толь-
ко вот для того, чтобы они тут остались, 
надо будет, наверное, у них отобрать по 
приезду паспорта.

3. Можно. Если эта компания будет ка-
чать нефть или добывать газ. А если се-
рьезно, то пока границы «Сколково» не бу-
дут расширены на всю территорию стра-
ны, вероятность создания «национального 
достояния» в инновационной сфере мало-
вероятна, так как рынок находится не вну-
три Сколково, а снаружи. А там, как извест-
но, растущий бизнес радостно встречают 
налоговая, СЭС и таможня. Именно по-
этому, как только инновационный проект 
доказывает свою значимость и нужность 
рынку, он сразу же начинает паковать че-
моданы в Калифорнию, чтобы потом не 
паковать чемоданы в Лондон.

«Мне это напоминает гетто»
Три успешных молодых IT-
предпринимателя сказали «Ак-
ция.Карьере», что они думают о 
проекте «Кремниевой долины» и 
верят ли в его успех.

Море, солнце и стартапы
Что такое калифорнийская 
Кремниевая долина? Наш 
корреспондент заглянул в 
край стартапов, апельсинов 
и вечного солнца и попросил 
ее постоянных обитателей 
рассказать о предпринима-
тельской атмосфере амери-
канского рая для высокотех-
нологических компаний. 
Всеволод Бельченко

Кремниевая (Силиконовая) доли-
на — небольшой кусочек суши в деся-
ток с небольшим миль, расположен-
ный между Стэнфордским универ-
ситетом, заливом Сан-Франциско и 
Сан-Хосе. На этом пятачке размести-
лись почти 400 тысяч специалистов в 
области IT и высоких технологий, мно-
гие из которых моложе 30, несколь-
ко университетов, тысячи стартапов и 
600 с небольшим венчурных фондов. 

Мир без границ
Первое, что бросается в гла-

за, когда идешь по улицам Пало-

Альто,— в окружающих кафе поч-
ти все люди сидят с ноутбуками. 
Лэптоп здесь — не развлечение, 
а средство производства: с его 
помощью создаются новые сер-
висы и услуги, придумываются 
технологии и делаются состоя-
ния. Последнее особенно важно: 
стремление к богатству, иллюзия 
того, что в одночасье можно стать 
миллионером,— вот движущая 
сила долины.
Другая черта — абсолютная от-

крытость и доброжелательность: 
на мероприятиях часто можно 
встретить и запросто поговорить 
с инвестором, ворочающим мил-
лиардными фондами, или с топа-
ми ведущих мировых компаний, 
например основателем Google 
Сергеем  Брином  или Марком 
Цукербергом из Facebook. Напи-
сать письмо с просьбой о совете 
успешному человеку — нормаль-
ная практика. И успешным людям 
не жалко своего времени, чтобы 
ответить вам и дать действитель-
но дельный совет. 

Безальтернативное 
общение
Кремниевая долина постоянно 

в движении: каждый день про-
ходят десятки мероприятий — 
встречи, клубы, конференции, 
представления компаний и от-
крытые лекции. Это постоянные 
встречи, обмен идеями. Долина 
построена на общении. «Сесть в 
авто и проехать 20–30 миль, что-
бы переговорить с другом — пле-
вое дело,— вспоминает одна рус-
ская, перебравшаяся в долину 10 
лет назад. — В больших городах, 
особенно в Европе, атмосфера 
совсем другая. В долине обще-
нию альтернативы нет». 

Прогноз погоды
Долина удивительным образом 

замкнута на себе самой: ее обита-
тели редко выбираются за крем-
ниевый периметр. Так, один из 
отцов-основателей долины, соз-
датель фонда Sequoia Capital Дон 
Валентайн, как-то сказал: «Если вы 
увидите, что я инвестирую в ком-

панию, которая находится дальше 
пяти миль от моего офиса, знай-
те — меня подменили». 
«Их секрет успеха прост: в доли-

не всегда хорошая погода,— шутит 
один российский предпринима-
тель. — Это на самом деле очень 
помогает, придает правильный на-
строй. Там собрались правиль-
ные молодые люди, готовые ри-
сковать, работать ночами за долю 
в проекте». Правда, зачастую у них 

нет выбора: в долине нет круп-
ных офисов транснациональных 
компаний, фактически стартапы — 
единственный работодатель. Если 
провести аналогию с российски-
ми реалиями, долина — это моно-
город, эдакое Пикалево, только на-
оборот: с высокими зарплатами, 
солнцем, океаном, апельсинами 
и без Владимира Путина. 
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Анастасия Мыскина ушла из большого спорта из-за травмы и пытается  
реализовать себя в качестве телезвезды

карьерист

«Просто не пошла на тренировку»
Анастасия Мыскина, завершив 
спортивную карьеру из-за трав-
мы, не выпала из поля зрения теле-
камер. Бывшую теннисистку при-
гласили работать на НТВ, а затем — 
на канал «Домашний». Анастасия 
обзавелась семьей, поступила в 
МГУ и даже вела рок-фестиваль, 
доказывая, что и после професси-
онального спорта можно себя ре-
ализовать в других сферах. 
Алексей Корнеев

Вот уже несколько лет, как вы за-
кончили с теннисом. Нашли себя в 
жизни после спорта? 
Да. У меня замечательная семья, 
муж, ребенок, работа, которая при-
носит удовольствие. Безусловно, 
телевидение отнимает много вре-
мени, я часто уезжаю по делам и 
на съемки. А хочется почаще бы-
вать с сыном. Сейчас у него такой 
возраст, когда ему многое стано-
вится интересно, он начинает по-
знавать мир. 

Никогда не возникало желания вер-
нуться на корт?
Честно, нет. Теннис — это мое про-
шлое, которому я отдавала силы без 
остатка. Большую часть жизни я 
провела на корте и многого в спор-
те добилась. Теперь хочется стать 
успешной в чём-то еще. 

Не думали открыть собственную 
школу, как это делают некоторые 
экс-звезды спорта?
Когда я закончила играть, появи-
лось много свободного времени. 
Я не совсем понимала, как им рас-
порядиться. Знакомая предложила 
попробовать себя на телевидении, я 
тут же согласилась. Других вариан-
тов и не было. Поначалу было про-
сто интересно. Со временем я по-
чувствовала, что у меня получается, 
что это будет интересно зрителю. 
А что касается собственной шко-
лы, на данный момент желания от-
крывать ее нет. 

Некоторые спортсмены по оконча-
нии карьеры уходят в политику…
Политика — точно не для меня. Там 
и без меня достаточно людей, ко-
торым нравится этим заниматься. 
Даже мысли такой не было. 

Став телеведущей, вы сразу уве-
ренно почувствовали себя перед ка-
мерой?
Я привыкла быть на виду, давать 
интервью. Это, конечно, помогло, 
когда я пришла на телевидение. Но 
быть ведущей и комментатором 
намного сложнее, чем просто от-
вечать на вопросы журналистов. 
Нужно грамотно строить речь, во-
время включаться в разговор, «дер-
жать картинку». Всё это приходит 
с опытом. Сейчас я уверенно чув-
ствую себя как ведущая, мне это 
легко дается. 

Что вам интереснее вести: пере-
дачи о спорте или ток-шоу для до-
мохозяек?
Мне интересно всё. Спортивные пе-
редачи близки мне по духу. Мне лег-
ко общаться со спортсменами, их 
проблемы мне знакомы. А в про-
грамме «Скажи, что не так» мы раз-
бираем семейные неурядицы. Мне, 
молодой маме и семейному чело-
веку, эти проблемы бывают инте-
ресны.

Не хотели бы попробовать себя в 
роли ведущей новостей, как биат-
лонистка Ольга Пылёва? 
Мне интересно то, чем я сейчас за-
нимаюсь. Но я всегда открыта но-
вому. Может, мне бы понравилось 
вести новости. Обязательно попро-
бую, если предложат. 

Вы планируете закончить маги-
стратуру журфака МГУ?
К сожалению, не всегда остается 
время даже на семью. Что уж ду-

мать об окончании журфака. Но я 
всё равно получу этот диплом, хоть 
и не сейчас. Не могу сказать, когда 
вернусь к учебе. Пока я в академи-
ческом отпуске. 

Большой спорт — это большие на-
грузки. Как вы отошли от интен-
сивных тренировок?
Просто одним утром проснулась и 
не пошла на тренировку. Карьеру я 
закончила из-за травмы, мне какое-
то время нельзя было тренировать-
ся. Ведь надо было беречь ногу. Спе-
циальной программы по снижению 
нагрузок у меня не было. 

Вы часто ведете различные меро-
приятия. А ради удовольствия куда-
нибудь ходите?
Я часто бываю на хоккее. Мне очень 
нравится игра. К тому же мы дру-
жим с семьей Морозовых. Часто 
ходим поболеть за «Ак барс». А на 
светские мероприятия пока не со-
бираюсь. Да и желания не возника-

ет: мне сейчас намного интереснее 
побыть дома с сыном. 

Многим вы запомнились выходами 
на подиум. В детстве, случаем, не 
мечтали стать фотомоделью?
Я в детстве только и думала, что о 
теннисе. Мечтать о чём-то ином не 
было ни возможности, ни желания. 

Зная все тяготы жизни спортсме-
на, отдадите сына в спорт?
Вряд ли он выберет эту дорогу. Я не 
планирую культивировать спорт, 
разве что для здоровья, нормаль-
ного развития. Но уж точно не про-
фессионально. 

Анастасия  
Мыскина,
телеведущая,  
спортсменка

28 лет. Первая в истории 
российского тенниса спорт-
сменка, выигравшая турнир 
Большого шлема (в 2004 
году, Открытый чемпионат 
Франции). Высшая позиция 
в рейтинге Всемирной тен-
нисной ассоциации — вто-
рое место. Окончила карье-
ру теннисистки в 2007 году. 
В 2007 году вела программу 
«Наш футбол» на телека-
нале «НТВ+», с 2009 года — 
ведущая программы «Ска-
жи, что не так» на телекана-
ле «Домашний».

«Большую часть жизни 
я провела на корте и 
многого добилась. Хо-
чется стать успешной 
в чём-то еще»
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Настольная книга маркетолога
Юлия Кузьмина — маркетолог со стажем. Работа в Procter&Gamble приносит ей удовольствие, потому что каждый день она 
учится новому, решая сложные, но интересные задачи. Комфортная рабочая обстановка играет в успехе Юлии не последнюю 
роль — а ее рабочий стол отражает ее характер и суть работы в Procter&Gamble.

О работе
Я младший бренд-менеджер, ра-
ботаю в отделе маркетинга — от-
вечаю за продвижение на рынке 
бренда Pampers, начиная от стра-
тегического ведения бренда и за-
канчивая информационной под-
держкой. Работа очень много-
гранная, каждый новый день не 
похож на предыдущий. В моей 
практике было немало проектов, 
когда я разрабатывала новую кон-
цепцию существующего продук-
та, выводила его на рынок и обе-
спечивала маркетинговую под-
держку. 

О маркетинге
Маркетинг действительно мо-

жет улучшить жизнь потребите-
ля, удовлетворить его потребно-
сти. Политика P&G заключается в 
том, чтобы понять предпочтения/
желания потребителя, узнать, 
чем он живет, что он любит. На-
верное, именно поэтому едва ли 
найдется такой дом, в котором 
не было бы какого-то продукта от 
P&G, начиная с бритвы и закан-
чивая стиральным порошком. 
P&G — лидер в маркетинговых 
инновациях. И кроме того, мно-
гие учебники по маркетингу были 
написаны рукой сотрудников на-
шей компании. Работая в P&G, 
впечатляешься, сколько времени, 
а также человеческих и финансо-
вых ресурсов вкладывается в раз-
витие брендов для их успешного 
продвижения на рынке. 

Советы начинающему  
маркетологу
Главное качество маркетолога — 
это способность анализировать 
информацию, а исходя из ее ана-
лиза, принимать взвешенные ре-
шения. Одно из самых важных 
умений — брать на себя ответ-
ственность. Уже с первых недель 
работы тебе поручают ведение 
серьезных и интересных проек-
тов. Ты становишься их лидером и 
практически единственным, кто 
отвечает за результат! Также надо 
любить свою работу, свои проек-
ты, любить конкурентов и агент-
ства, с которыми ты работаешь. И 
тогда твой маркетинг будет луч-
шим в мире, а продукт самым 
успешным и любимым потреби-
телями.

ноутбук
В офисе практиче-
ски все работают с 
ноутбуками: день 
состоит из всевоз-
можных встреч. Без 

ноутбука в Procter&Gamble де-
лать нечего, если ты забыл его 
дома, то можешь возвращаться 
обратно. Я предпочитаю иногда 
брать ноутбук домой, работать 
из дома — такая возможность 
для сотрудников есть. 

мягкая 
игрушка
Это милое оран-
жевое существо с 
огромными гла-
зами. Оно сыгра-

ло важную роль в моей жизни. 
Как-то у меня не ладилось на 
работе, я по телефону подели-
лась проблемами со своим зна-
комым. И в итоге вечером, когда 
мы встретились, знакомый по-
дарил мне это милое существо 
с огромными глазами. В офисе 
подарок пользовался огромным 
успехом. Он всегда поднимает 
мне настроение.

духи dolce& 
gabbana
Это тоже бренд 
P&G, но я купила 
эти духи потому, 
что мне понравил-

ся аромат. У меня нет фанатич-
ного пристрастия к брендам 
компании-работодателя, я со-
вершенно открыта в этом пла-
не. Я ведь тоже просто потре-
битель, ради которого мы и ра-
ботаем. 

комикс
Комикс — это шут-
ка на тему того, как 
может складывать-
ся работа в отделе 
маркетинга. Суть 

его в том, что неправильная по-
становка целей для исследова-
ния делает его бессмысленным 
и в итоге получается продукт, не 
нужный потребителю. Я люблю 
иногда посмеяться над собой и 
своей работой.

лошадка
Я привезла ее из ма-
газина ручных по-
делок, когда была 
в командировке 
в Нижнем Новго-

роде. Я очень люблю лошадей, 
раньше усиленно занималась 
конным спортом.

калькулятор
Маркетинг — это 
не только креатив, 
это анализ, 60% 
работы отнимают 
расчеты, работа с 
цифрами. 

блокноты
Маленький блок-
нот ношу с собой 
постоянно, это мой 
to do лист. Утром я 
переношу записи 

из него в большой рабочий ор-
ганайзер. И еще у меня есть ра-
бочая тетрадь, с которой я хожу 
на встречи, записываю мысли 
и идеи. 

керамический 
медвежонок
Это подарок на Но-
вый год от моей 
первой началь-
ницы. У меня был 

очень хороший менеджер, а ведь 
на 50% успешный руководитель 
состоит из умения общаться с 
людьми и становиться для них 
«своим» человеком.

статуэтка из 
пластика
Эта статуэтка с 
эмблемой бренда 
«МИФ» осталась 
мне на память о 

работе над этим брендом. Узнав, 
что я буду работать с ним, я вна-
чале расстроилась — я думала, 
что о нём никто не знает, никто 
не пользуется, что это какой-то 
дешевый продукт, не соответ-
ствующий моему мироощуще-
нию. Но когда я начала работать, 
я влюбилась в «МИФ». 

плакат с 
описанием 
продуктов 
pampers
Ассортимент Pam-
pers огромен, это 

памятка, чтобы ничего не упу-
стить и не забыть. 

такса
Подарок от колле-
ги. Это вообще-то 
чехол для «мыш-
ки», но я безумно 
люблю собак, и 

мне было жалко продевать че-
рез нее провода. 

Ф
от

о:
 Н

ат
ал

ья
 Ер

ем
ин

а
на

 п
ра

ва
х р

ек
ла

мы

Юлия Кузьмина, младший 
бренд-менеджер компании 
Procter&Gamble
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«Если есть кайф, то всё хорошо»
Владимир Долгов, 
генеральный директор 
«Google Россия» 

Родился 6 июня 1959 года в Запоро-
жье (Украина). 

Образование. Окончил факультет 
проблем физики и энергетики Мо-
сковского физико-технического ин-
ститута в 1982 году. В 1991 году за-
щитил кандидатскую диссертацию из 
области взаимодействия лазерного 
излучения с веществом. В 2005 году 
получил диплом MBA California State 
University, East Bay.

Путь к успеху. С февраля 1992 по 
июнь 1995 года — глава подразделе-
ния по разработке мультимедийных 
продуктов компании CompactBook 
Publishing, затем перешел на ана-
логичную должность в компанию 
R-Style. В июне 1996-го принял при-
глашение компании «ЛУКОЙЛ-
Информ» и занял пост главы подраз-
деления разработки продуктов муль-
тимедиа, где и проработал до января 
1999 года. С января 1999 по сен-
тябрь 1999 года — главный редактор 
интернет-портала Prosto.ru, принад-
лежащего российскому системному 
интегратору IT Co., а с сентября 1999 
по июнь 2000-го возглавлял москов-
ское представительство Oxir Internet 
Solution и был назначен генераль-
ным директором ЗАО «Оксирис». В 
июле 2000-го перешел в интернет-
магазин Ozon.ru, где работал сперва 
техническим директором, затем ди-
ректором московского филиала, по-
том коммерческим директором и ге-
неральным директором. С декабря 
2005 года — глава представительства 
Google в России. 

Книги. Все книги Малкольма Гладу-
элла: «Точка необратимых перемен», 
«Озарение», «Гении и аутсайдеры» и 
недавняя «Что увидел пес». Недавно 
дочитал «Ружья, микробы и сталь» 
Джареда Даймонда. Из художествен-
ной литературы — хорошая фанта-
стика: Терри Пратчетт, Михаил Успен-
ский, Андрей Лазарчук. 

Интересы. Чтение. Сон. Любит смо-
треть матчи английской премьер-
лиги по футболу: «Особенно люблю 
смотреть, когда там играет Chelsea, и 
в восторге, когда Chelsea выигрыва-
ет. В Англии и у нас футболом назы-
вают совершенно разные вещи».

Совет: «Не нужно 
расстраиваться, 
когда ты 
приходишь куда-
то и видишь, 
что ты ничего 
не понимаешь 
в этом бизнесе. 
Потому что в 
начале это всегда 
сложно, и ничего 
страшного в 
этом нет. И надо, 
конечно, получать 
кайф от того, 
что ты делаешь. 
И никогда не 
бросать учиться»
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Когда вы впервые увидели компью-
тер, помните?
Первый компьютер я увидел году 
в 1988-м, они появились у нас в ла-
боратории, когда я занимался фи-
зикой. Это был какой-то огромный 
ящик с цифрами 286 1 20, что озна-
чало 286-й компьютер с 1 МБ опера-
тивной памяти и 20 МБ винчестера. 
Мы обрабатывали какие-то экспе-
риментальные результаты, рисова-
ли достаточно сложные картинки в 
специальных программах. И я ду-
мал, что 20 МБ — это безумное про-
странство, которое я никогда не за-
бью. С тех пор жизнь поменялась и 
мои взгляды на 20 МБ тоже. 
Через два часа после окончания за-
щиты моей диссертации Горбачев 
заявил, что он больше не президент, 
а Советского Союза больше нет. И 
это была уже совсем другая страна, 
в ней не стало науки. Мы начали за-
ниматься разработкой высокотех-
нологичных приборов, в частности 
дошло до того, что мы сделали свой 
собственный сканер, который был 
не планшетный, не ручной, а такой 
проекционный сканер. Он позво-
лял сканировать всё — от пейзажа 
за окном до микротекста на стору-
блевой купюре. А потом мы в соста-
ве той же компании занялись раз-
работкой мультимедийных дисков. 
Делали игровые проекты, потом эн-
циклопедии. 
Интернета ведь не было. То есть он 
был в виде черного экрана, на кото-
ром ты белыми буквами писал по-
чтовое сообщение, оно через мо-
дем со скоростью 2400 бит уезжало 
куда-то и иногда даже доходило. А 
потом интернет начал развиваться, 
хотя всё равно все думали, ну, что 
это детские шалости, например, ви-
део там показывать нельзя. Но как-
то это всё очень быстро менялось, и 
стало понятно, что интернет — это 
то, что будет. 
А потом был период, когда я зани-
мался электронной коммерцией в 
«Озоне».

И как вам было в «Озоне»?
Это был такой классический старт-
ап, который развивался из неболь-
шой команды, сидящей в подвале 
и рассылающей книжки с соседне-
го почтового отделения, до сейчас 
невероятного, конечно, по масшта-
бам предприятия. 
Там приходилось делать всё. При-
ходилось учиться на лету. Когда 
было понятно, что эта логистика не 
справляется с возросшими объема-
ми заказов, мы меняли систему ло-
гистики. Когда было понятно, что не 
работает витрина, мы заменяли ее. 
Это была хорошая работа с одним 
выходным — 1 января. Интересная, 
но безумная по нагрузке. 

На MBA-программе вы ведь во время 
работы в «Озоне» учились?
Да, это была русско-американская 
бизнес-школа в Москве. Она приве-
ла в порядок мозги и разложила по 
полочкам тот опыт, который был на-
работан таким потом и кровью. 

То есть вы бы порекомендовали 
бизнес-образование?
В какой-то момент да. На самом деле 
это зависит от того, что ты хочешь. 
Во-первых, бизнес-образование 
нельзя получать в молодом возрас-
те. Это же всегда второе образова-
ние, его нельзя сразу после универ-
ситета получать. Ты должен что-то 
поделать, чем-то позаниматься, по-
нять, что тебя не устраивает в этой 
жизни. Для кого-то это ступенька в 
карьере в той компании, где он ра-
ботает, для кого-то — точка пере-
ключения. Бизнес-образование в 
России, к сожалению, не решает той 
задачи, которая изначально пред-
полагалась разного рода бизнес-
школами. Что после окончания нач-
нут заниматься предприниматель-
ством. И если там это происходит в 
10 % случаев, то здесь оно не проис-
ходит совсем. И, кстати, основная 
идея Рубена Варданяна в том, что 
после «Сколково» люди начнут за-
пускать собственный бизнес.

Как вы думаете, это получится? 
Я надеюсь, что да. Сказать, что 
«Сколково» выпустит 100 человек 
через какое-то время и все они ста-
нут предпринимателями, конечно, 
сложно. На самом деле это запутан-
ный и многосторонний процесс, по-
тому что это вопрос психологии, и 
даже психологии не самого чело-
века, а поколения. Если взять вы-
пускников обычных университе-
тов в России и в других странах, то 
там люди на выходе серьезно дума-
ют, что они хотят делать: запустить 
собственный бизнес или работать в 
компании. Работать в компании — 
это некие гарантии, стабильность: 
до тех пор пока компания не разва-
лится, не начнутся какие-то пробле-
мы, ты получаешь зарплату. С само-
го начала понятны ступеньки ка-
рьерного роста, всё спокойно. Свой 
бизнес — это нервотрепка, суета-
маета. Так вот там люди делают вы-
бор 50 на 50. Понятно, что у многих 
из тех 50-ти, которые занялись соб-
ственным бизнесом, не получается, 
и они пополняют ряды первой груп-
пы. Но, я думаю, что у нас этот про-
цент порядка единицы — в генах, 
наверно, где-то засажено, что рабо-
тать лучше в компании, еще лучше 
в очень большой компании. 

Да, вот мы проводим каждый год 
опрос выпускников об их работода-
телях мечты. И на первых местах 
всегда «Газпром», «Лукойл»…
Потому что это такой монстр, с ним 
ничего не случится, он не потонет. 
Это плохо на самом деле. И знаете, 
почему эти компании в списке наи-
более желанных работодателей? 
Потому что укоренилась вера, что 
наша страна всегда была экспорте-
ром сырья и долго-долго им будет. 
Экспортировали лес и меха, потом 
переключились на нефть и газ. В бу-
дущем можем, например, чистую 
питьевую воду из Байкала экспор-
тировать. А вот как бы сделать так, 

например, чтобы мы начали экспор-
тировать микропроцессоры… Это 
психология, поэтому люди этого и 
не делают пока. Это должно пройти, 
должно смениться поколение. 

Возможна ли в России Кремниевая 
долина?
Смотря что назвать Кремниевой до-
линой: место, где будут разрабаты-
ваться какие-то передовые техно-
логии? Они есть уже сейчас, тот же 
Нижний Новгород. В США ведь под 
этим подразумевается не просто ге-
ографическое место, это сочетание 
многих факторов. Кремниевая до-
лина — это место, которое окруже-
но тремя университетами, которые 
специализируются в области либо 
бизнеса, либо инженерных и точ-
ных наук. Плюс это условия для ве-
дения бизнеса. И, наконец, важным 
компонентом является время, ког-
да нарабатывается какой-то опыт. 
Так вот, говорят у нас правильные 
вещи, но этих определяющих фак-
торов пока нет. 

Значит, после «Озона» вы сразу по-
пали…
Попал. Не буду отпираться, попал.

А как это произошло, как вы попа-
ли в Google?
Я просто ушел из «Озона», решил 
немножко отдохнуть. Потому что 
при невероятно огромном кайфе, 
который давал «Озон» как бизнес и 
как среда, конечно, пять лет в таком 
режиме — это было очень тяжело. 
В какой-то момент я понял, что нет 
каких-то таких больших вещей, ко-
торые можно сделать. Грубо гово-
ря, мы зарабатываем 2 млн долла-

ров в месяц. И я могу сказать, ког-
да мы заработаем 10. Всё, процесс 
запущен, машина работает. И я по-
нял, что драйв заканчивается. Тем 
более надо было доучиться в бизнес-
школе. А потом позвонили из рекру-
тингового агентства и предложили 
попробоваться в Google.

А как это происходило?
О, это длинная цепочка интервью 
с людьми по телефону и лично. Это 
был такой длительный процесс, я 
летал в Лондон. А в итоге в декабре 
2005-го я начал работать. 

Когда вы пришли в Google, что вас 
удивило изнутри?
Я до этого никогда не работал в боль-
ших компаниях и думал, что это, на-
верно, не очень хорошо. А Google 
все-таки большая компания. Как с 
точки зрения оборота, так и коли-
чества сотрудников. И ты думаешь, 
что всё, хватит ходить в джинсах и 
вообще надо бы найти тот галстук, 
который у меня был, а потом ты по-
нимаешь, что всё совсем не так. И 
дело даже не в джинсах, а в шаговой 
доступности любого сотрудника из 

любого офиса Google в мире. Если 
ты пишешь кому-то письмо или зво-
нишь и тебе что-то надо от него, он 
обязательно ответит. Не надо запи-
сываться у секретарши за две недели 
на прием, ведь e-mail — самый про-
стой способ обсудить дела. 

Какие стояли главные задачи при 
открытии российского офиса?
Мы начали с локализации продук-
тов, которые были доступны в дру-
гих странах. Причем если где-то ло-
кализация была просто переводом 
интерфейса, то, например, локали-
зация карт означала, что в какой-
то момент на Google Maps появи-
лись ранее безымянные российские  
города. 
Плюс создание инфраструктуры, 
без которой локализация невоз-
можна. Например, Google всегда 
получал деньги от рекламодателей 
с банковских карт. А у нас только 
банковским переводом. Американ-
ский офис даже не предполагал, что 
после того, как он получил деньги, 
ему нужно нарисовать счет-фактуру 
и акт о выполнении работ. Когда я 
сообщил об этом в Штаты, они ре-
шили, что я над ними издеваюсь, и 
попросили им показать эту бумаж-
ку, что на ней и правда есть под-
пись и печать. Или мы сделали оп-
цию приема платежей за рекламу 
через WebMoney, даже на Украи-
не она не нужна. А здесь без этого 
нельзя. Я стал большим специали-
стом по внедрению жизненно важ-
ных уникальных явлений, которые 
больше негде применить.

Сколько сейчас человек в российском 
офисе Google?
Больше сотни точно, смотря как счи-
тать. Всегда сложно сказать, потому 
что у нас есть как штатные сотруд-
ники, так и интерны, практиканты— 
как правило, это студенты. 

Много студентов берете?
Точные цифры я не знаю, но они у 
нас есть постоянно.

Каких людей вы нанимаете, какие 
качества в людях вам важны? 
Человек должен быть специали-
стом в тех вопросах, которыми за-
нимается, и второй немаловажный 
фактор — человек должен просто 
вписываться в систему ценностей. 
У нас есть такое понятие: человек 
googly или не googly. 

Какой у вас самый главный вопрос 
на собеседовании?
Я обычно спрашиваю, назовите мне 
то, чем вы гордитесь и считаете, что 
это лучшее, что вы сделали в жиз-
ни? Это может всё что угодно: мо-
жет быть запуск какого-то проекта, 
а может быть грядка, которую вско-
пал на огороде, посадил морковку, и 
она выросла. И это чудо, потому что 
из проекта морковка так и не вырос-
ла. И дальше с этим связан следую-
щий вопрос: а почему? 

Что для вас успех?
Успех — это когда ты утром просы-
паешься, зная, что ты будешь де-
лать, и хочешь просыпаться каж-
дое следующее утро. Это не деньги, 
не положение, это кайф, который 
ты получаешь от жизни. Если есть 
кайф, то всё хорошо. 

«Дело даже не в 
джинсах, а в шаговой 
доступности любого 
сотрудника из любого 
офиса Google в мире»

На вопрос, зачем нам на рука-
вах наклейки с именами, Вла-
димир Долгов шутит: для того, 
чтобы легче было опознавать 
трупы. Специфический юмор 
выпускника Физтеха органич-
но вписывается в атмосфе-
ру созданного выпускниками 
Стэнфорда Google.
Светлана Максимченко
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Спортивный менеджмент в со-
временном понимании — явле-
ние для России новое. «В наших 
сборных нет такой должности, но 
тренер должен обладать навы-
ками менеджера,— комментиру-
ют ситуацию в Минспорта. — Ме-
неджеров обычно „держат“ клу-
бы». Действительно, управленцев 
в основном рекрутируют част-
ные структуры. «Спорт переста-
ет быть просто спортом, в него 
приходят атрибуты нормального 
бизнеса»,— рассказывает Герман 
Чистяков, руководитель специа-
лизации по спортивному менед-
жменту в Государственном уни-
верситете управления (ГУУ). 
«Я с недоверием отношусь к 

гос учреждениям. Карьерные воз-
можности там ограничены, зар-
платы невелики»,— резюмирует 
Леонид Эдлин, креативный ди-
ректор агентства «Интел Спорт». 
Спортивный менеджмент — это 
пласт направлений, в которых 
задействована масса людей, от 
технических работников до топ-
менеджеров. Хотя работа в фут-
боле и хоккее, где инфраструк-
тура более развита и крутятся 
большие деньги, остается для них 
приоритетной, хорошие перспек-
тивы имеет баскетбол. Это свя-
зано и с возможностью трудить-
ся за рубежом, признает Герман 
Чистяков. Если Роман Абрамо-
вич, купив «Челси», предпочел 
иметь дело с западными менед-
жерами и даже переманил из 
МЮ знаменитого Питера Кеньо-
на, то с приобретением Михаи-
лом Прохоровым «Нью-Джерси 
Нетс» российские управленцы 
могут отправиться в НБА. 
«Главная  цель менеджера — 

сделать так, чтобы спортсмен ду-
мал только о соревнованиях»,— 
считает Иршат Сибгатуллин из 
«Спарта&К», в четвертый раз кря-
ду выигравшего женскую баскет-
больную Евролигу. Управленцы 
«подписывают» спортсменов, от-
вечают за решение их проблем 

и организацию соревнований, 
ищут спонсоров и обеспечива-
ют постоянное функционирова-
ние проекта. Именно они опре-
делят, с кем будет общаться их 
подопечный и даже в какой он 
гостинице остановится. 

Круто ты попал
Спортивный менеджмент — за-

крытая сфера. «Стройной систе-
мы попадания в профессию нет. 
Бывший спортсмен — значит, бу-
дешь работать в спорте,— рас-
суждает Герман Чистяков. — Или, 
так как многие крупные проекты 
финансируются не самым про-
зрачным способом, хозяева ста-
вят своих людей». «Мир спортив-
ного менеджмента — „кастовая“ 
среда. Можно по пальцам счесть 
компании, нанимающие людей 
на открытом рынке»,— продол-
жает Юрий Вировец, президент 
HeadHunter.
Часто в менеджмент идут люди 

из смежных областей. «По объяв-
лению такую работу не найдешь. 
Я начинал в экипировочном цен-
тре и сразу стал изучать мир ба-
скетбола,  чтобы  затем  уйти  в 

В тени чемпионов
Спортсмены нечасто гово-
рят о них, а иногда могут и 
помянуть недобрым словом. 
Потому что во многом зави-
сят от этих людей. Со спор-
тивными менеджерами мир 
знаком с античности: греки 
проводили Олимпиады еще в 
VIII веке до н. э., а владельцы 
гладиаторских школ в Риме 
организовывали бои своим 
«подопечным». Кто такие 
современные спортивные 
функционеры, откуда они 
берутся, чем живут и поче-
му не хотят работать на гос-
учреждения?
Алексей Корнеев

клуб,— рассказывает Иршат, ме-
неджер „Спарта&К“. — Я хорошо 
знал администраторов некото-
рых команд. Уверен, это помогло 
мне начать карьеру в профессио-
нальном спорте».
Наталия Фураева, возглавля-

ющая спортивную работу в ПБК 
ЦСКА, подтверждает — ставка де-
лается на проверенных людей: «В 
основном кто-то приводил кого-
то, зная, что человек себя уже 
проявил».

Создавая спорт
«Скажи мне кто-то 20 лет назад, 

что я стану вице-президентом ба-
скетбольного ЦСКА, это прозвуча-
ло бы фантастикой,— признается 
Наталия Фураева. — Я с детства 
в спорте, хотя училась в англий-
ской спецшколе. Большой спорт-
сменкой не стала. Окончила ин-
ститут физкультуры, меня без 
опыта взяли руководить между-
народным департаментом Феде-

рации баскетбола России. Тогда 
мало кто из спортсменов хорошо 
владел английским». 
В спортивных менеджерах за-

интересованы федерации и орг-
комитеты, но настоящую «охоту 
за головами» ведут клубы. Когда в 
2002-м Сергея Кущенко, лучшего 
баскетбольного менеджера стра-
ны 1992—2001 гг., позвали в ЦСКА, 
он пригласил Наталию с собой. 
«Мы сидели в пустом кабинете, 
начинали с нуля,— вспоминает 
она. — Поначалу нас было четве-
ро, пришлось освоить почти все 
направления деятельности. Зато 
сейчас я знаю особенности рабо-
ты каждого нашего спортивного 
менеджера. А это половина ра-
ботников клуба. И я ловлю себя 
на том, что мы можем всё».
Профессия эта из тех, о кото-

рых не скажешь «неинтересная». 
Но легкой ее не назовешь: ненор-
мированный день, работа в вы-
ходные, отрыв от семьи и друзей, 
новые вызовы. При входе в офис 
ПБК ЦСКА читаешь: «Здесь ба-
скетбол круглосуточно». А глав-
ное, существует лишь один пока-
затель эффективности — дости-
жения спортсменов, с которыми 
работает менеджер. Тем не менее 
в разговоре эти люди настроены 
позитивно. «Ты, некоторым обра-
зом, создаешь спорт,— делится 
Иршат Сибгатуллин. — Нет это-
го монотонного офисного тру-
да. Каждый день приносит что-
то новое».

Выше среднего
Люди в профессии не любят 

распространяться о заработке, 
уклончиво говоря, что получают 
«выше среднего». «На начальном 
этапе в небольшом проекте пла-
тят от 40 тысяч рублей. А, напри-
мер, начальнику департамента 
футбольного клуба — уже до 300 
тысяч»,— делится информацией 
Герман Чистяков. 
Отрасль дает возможность соз-

дать свое дело. Необязательно 
связывать бизнес с профессио-
нальным спортом. Сейчас спор-
тивные менеджеры приходят в 
сферы фитнеса и даже масс-
спорта. 
Леонид  Эдлин  из  «Интел 

Спорт»,  работавший  с  ТТК, 
PricewaterhouseCoopers и дру-
гими, рассказывает: «Я долго ра-
ботал журналистом, возглавлял 
„РБК-Спорт“. Мы запустили серию 
турниров для клиентов. Со време-
нем я понял, что хочу занимать-
ся спортивными ивентами. Пока 
этот рынок достаточно свободен. 
Мы открыли свою компанию, и 
хобби стало профессией». 

«Ты, некоторым 
образом, создаешь 
спорт. Каждый день 
приносит что-то 
новое»
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Начинающие спортивные менед-
жеры лишь одним глазком смотрят 

на внутренний мир спорта 
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Для создания классных отчетных 
работ студенты-рекламисты снима-

ют ролики и проводят фотосессии

Любимое место отдыха студентов MASE— за зданием школы.  
Уют им удается создать практически в любом месте

образование

Танцы с преподавателями на 
барной стойке, учеба в быв-
шем здании больницы, фо-
тосессии на лужайке, бес-
сонные ночи, стажировки по 
всему миру — Вера Карпова 
рассказала «Акция.Карье-
ре» об учебе в лучшей ре-
кламной школе мира Miami 
Ad Sсhool в Гамбурге.
Вера Карпова

Восемь четвертей рекламы

но, потому люди дружно делают 
домашние задания, параллельно 
обсуждая всё подряд. 
Во всём здании ловит Wi-Fi, так 

что летом можно работать на га-
зоне за школой, что все обычно 
и делают. Зачастую некоторые 
здесь просто живут по несколь-
ко дней, увлеченные своими про-
ектами. 

Пары по Никласу
Мы учимся по четвертям, меж-

ду ними две недели каникул. Пер-
вые четыре четверти проходят 
в стенах базовой школы. Каж-
дую четверть полагается прой-
ти  определенное  количество 
предметов:  в  среднем 5–6 на 
четверть.
В  основном  классы  объеди-

нены для арт-директоров и ко-
пирайтеров, так как в агентстве 
вы всё равно будете работать в 
паре, которую в начале каждой 
четверти каждому назначает ди-
ректор школы — Никлас. Но есть 
и специализированные предме-
ты, например «Writing for Radio» 
или «Long Copy» для копирайте-
ров и «Advertising Photography» 
или  «Visual  Impact»  для  арт-
директоров.  С  первой  до  по-
следней четверти обязательно 
есть concepting — та самая свя-
тая святых, где оттачивают на-
выки находить интересные идеи 
и нестандартные ходы. На других 
занятиях учат писать слоганы, ра-
ботать с программами, фотогра-
фировать и т. д.

Идейное обучение
У каждого преподавателя свои 

особенности построения класса, 
но в общем подход такой — вна-
чале мы получаем бриф (зада-
ние) на разработку рекламной 
кампании для бренда. К следую-
щему занятию мы должны будем 

Вера Карпова, 25 лет, студентка 
четвертой четверти Miami Ad School 
Europe, Hamburg (MASE), Copywriting 
Portfolio Program.

Miami Ad Sсhool основана в 1992 
году в Майами как частная школа для 
начинающих арт-директоров и копи-
райтеров. Сегодня это интернацио-
нальная рекламная школа с отделени-
ями в США, Европе, Южной Америке. 
Предлагает двухгодичные программы 
для копирайтеров, арт-директоров, 
графических дизайнеров, реклам-
ных фотографов, курсы для страте-
гов и аккаунт-планнеров. По мнению 
рейтингового издания рекламной ин-
дустрии The Gunn Report, считает-
ся лучшей рекламной школой в мире. 
miamiadschool.com

Miami  Ad  School  была  моей 
мечтой в течение многих лет. Ка-
залось, сюда попадают только 
избранные талантливые люди, 
которые потом обязательно ста-
нут легендами рекламного мира. 
Меня же и мою подругу пригла-
сили учиться после нашего уча-
стия в workshop, который дирек-
тора MASE проводили в Москве. 
Это не значит, что мы учимся бес-
платно, но если в вас разглядели 
задатки — то можно рассчитывать 
на определенную скидку.

Гамбург по-английски
Так как с немецким у меня пло-

хо, а с испанским совсем никак, 
мой выбор пал на Гамбург, где 
учат на английском. Как обычно 
случается в международном со-
обществе, здесь быстро учишься 
здороваться и ругаться минимум 
на 4–5 дополнительных языках. 

Wi-Fi на газоне
Здание школы — бывшая боль-

ница.  Рядом  находится  рези-
денция  телеканала  TIDA,  арт-
школа и дом престарелых: все 
в одном парке. Первое впечат-
ление: «Мама дорогая! И за это я 
плачу столько денег?!» Две боль-
ших принтера в компьютерном 
закутке, три классные комнаты, 
лекционный холл, фотостудия, 
выставочный зал, где летом спа-
саются от жары, библиотека, ком-
наты для мозговых штурмов, кух-
ня. Третий этаж разделен на две 
зоны. Половина полностью при-
надлежит студентам, которые го-
товятся к выпуску. Половина — ра-
бочая зона, где постоянно шум-

принести наши идеи. На какие-то 
классы достаточно принести 3–4 
хорошие идеи, кто-то из препода-
вателей требует минимум десять. 
И если студент первой четверти 
в качестве идеи может принести 
плакат, то в четвертой четверти 
за идею считается полноценная 
развернутая рекламная кампа-
ния в нескольких медиа. Так что, 
если кому-то показалось внача-
ле, что нагрузка небольшая, по-
верьте: сон — это зачастую очень 
большая роскошь. Каждая идея 
презентуется в эскизах, и коман-
да заслушивает комментарии и 

предложения, с которыми может 
выступить любой одногруппник.

Лицом к лицу
В конце каждой четверти у нас 

случается неделя просмотров, 
так называемые Face2Face. К этой 
неделе все лучшие идеи должны 
быть доведены до ума. То есть: 
если постер требует фотогра-
фии — нужно провести фотосес-
сию, если необходимо презента-
ционное видео — нужно его снять. 
Я не знаю, как описать то, что в 

эти дни творится в школе,— обыч-
но люди там находятся 24/7, не 
спят и едят очень много пиццы. 
В конце каждого Face2Face пре-

подаватель дает индивидуаль-
ную оценку твоей работе, твое-
му прогрессу в течение четверти. 
Лучшие работы отправляются на 
выставку на первый этаж. Это как 
маленькая экспозиция реклам-
ных фестивалей. Кстати, уровень 
как минимум студенческих фе-
стивалей здесь норма. Будучи 
студентом MASE, ты не имеешь 
права халтурить, потому что ре-
путация школы — это святое. 

Заполняя портфолио
Пятая, шестая и седьмая чет-

верть — это стажировки в реклам-
ных агентствах по всему миру. 
Каждый подает заявку в три ме-
ста, стараясь сделать самые вы-
дающиеся работы, потому что 
многие после стажировок полу-
чают работу в агентствах. Вось-
мая четверть — возвращение «до-
мой» и доведение до ума всех 
проектов, которые ты положишь 
в портфолио.

Братство барной 
стойки
У  нас  нет  преподавателей-

теоретиков. Все они либо дей-
ствующие,  либо  бывшие  арт-
директора,  копирайтеры  или 
же, в большинстве случаев, кре-
ативные директора рекламных 
агентств. Как ни странно, никаких 
формальных отношений с ними 
нет — все добавляют своих учите-
лей в друзья на Facebook и обме-
ниваются едкими комментария-
ми. И хотя до панибратства никто 
не опускается, станцевать на бар-
ной стойке во время выпускной 
вечеринки обычно кого-то из них 
удается уговорить. В России тако-
го практически не встретишь — у 
нас иерархия соблюдается очень 
и очень строго.

Выставка на первом 
этаже как маленькая 
экспозиция рекламных 
фестивалей. Работы 
на уровне как минимум 
студенческих 
фестивалей здесь 
норма. Будучи 
студентом MASE, 
ты не имеешь права 
халтурить
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В монтажной комнате студенты  
солируют дорожки и «ловят» волну

репортаж

Монтажеры видео и звука, асси-
стенты оператора и костюмера, 
специалисты по подбору актеров, 
вторые режиссеры.. . Факультетов 
по обучению всем этим профес-
сиям в Москве пока не существу-
ет, но есть курсы на «Мосфиль-
ме», которые готовят такие необ-
ходимые киноиндустрии кадры. 
«Акция.Карьера» узнала, чему и 
кого учат на главной кинофабри-
ке страны. 
Кира Калинина

Как в кино

Курсы подготовки специалистов 
на «Мосфильме» открылись в 2000 
году, по инициативе руководителя 
концерна и режиссера Карена Шах-
назарова. Мэтр российского кино 
активно занимается ими и сейчас: 
почти все резюме, которые моло-
дые люди присылают, чтобы посту-
пить на учебу, проходят через его 
руки. Принимают и после школы, 
и с двумя высшими образования-
ми: в зависимости от специально-
сти. На курс монтажниц позити-
ва — ассистенток монтажера — к 
примеру, можно пойти сразу после 
11-го класса. А вот чтобы стать ре-
дактором сценариев, необходимо 
высшее гуманитарное. Лучше все-
го — журфак МГУ или Литератур-
ный институт.
 — Почему именно эти вузы? Выс-
шая школа экономики, МГИМО у 
вас что, не котируются? — спра-
шиваю я. Мы с Марией Гузановой, 
руководителем-администратором 
курсов, идем по запутанным, слов-
но внутренность кофейного авто-
мата, коридорам главного здания 
«Мосфильма». Обучение золотого 
будущего российского кино прохо-
дит именно здесь — под боком у мэ-
тров и среди бесконечных музейных 

витрин с золотым прошлым.
— Нет, можно прийти с любым гу-
манитарным образованием. Но ког-
да мы объявляем набор на курс ре-
дакторов, то показываем ребятам 
совершенно новую картину, а по-
том я запираю их на ключ на четы-
ре часа, и они пишут рецензию. Ре-
цензии читают такие мастера, как 
Бородянский, Абдрашитов, Шахна-
заров. Опытным путем мы уже вы-
яснили, что лучшие работы — это 
МГУ и Литинститут. Хотя всё, ко-
нечно, зависит от таланта.

Невидимая перегрузка
Талант здесь ставят во главу угла — 
несмотря на то, что большая часть 
профессий на первый взгляд сугу-
бо технические. Вот, скажем, мон-
тажер станции ProTools — монта-
жер звука. Кажется: сиди себе за 
компьютером, подставляй к немым 
картинкам взрывы, шорохи и звуки 
шагов из специальной библиотеки. 

Однако и здесь требуется свое, осо-
бое мастерство: острый глаз и слух, 
отличное знание специальных про-
грамм и выдержка, как у партиза-
на. Попробуйте сами весь день про-
сидеть за монитором, высматри-
вая и выслушивая, достаточно ли 
близки выстрелы к моментам на-
жатия курка.
Группа монтажеров звука на «Мос-
фильме» сейчас состоит из семи че-
ловек: три девушки и четверо моло-
дых людей. При поступлении они 
обошли около 150 конкурентов — 

и это, как говорит Мария Гузанова, 
еще не предел. «У нас есть группа 
вторых режиссеров. Если мы броса-
ем клич на эту профессию, то к нам, 
по-моему, вся Москва записывает-
ся на собеседование». 
Сегодня занятия только у мальчи-
ков. Сидя за монтажным столом, на-
поминающим гигантских размеров 
школьную парту, они увлеченно об-
суждают, как солировать дорожку и 
почему происходит перегрузка.
— На телеканалах пока не существу-
ет единой меры громкости,— объ-
ясняет мастер курса Игорь Вали-
ев,— но как на «цифру» перейдут, 
может, появится.
— 14… 15… — считает его студент 
Митя. — Думал, минус пять! Волна 
обрубается. 
— Мы не слышим искажения на 
слух, но саму волну видим, и она 
не плоская,— говорит преподава-
тель. 
— А перегрузку как тогда уви-
деть? — спрашивает другой сту-
дент, Виталий.
— А перегрузки здесь нет! — обора-
чивается к нему Митя. — Это пере-
грузка громкости.

Кузница наполовину
Непонятному для обывателя языку 
специальности тут тоже учат — по 
ходу дела. Кроме этого, есть занятия 
по истории кино, операторскому 
искусству и звукорежиссуре, кото-
рые ведут преподаватели ВГИКа. Но 
будущим звуковикам больше всего 
нравятся практические занятия.

— Получается, «Мосфильм» создал 
себе кузницу кадров? — спраши-
ваю я.
— Да, но не совсем,— вздыхает 
Игорь Валиев,— к сожалению, мно-
гие уходят в другие производящие 
компании, на телевидение. И это 
не очень хорошо.
— У вас такая жесткая потребность 
в кадрах?
— Она всё время возникает. Ведь по-
стоянно открываются новые съем-
ки, а для них нужны люди. И не толь-
ко режиссеры и актеры.
Обучение на курсах кино-
чародейства и мастерства длится 
от 3 до 6 месяцев, после чего свеже-
испеченные специалисты сдают эк-
замены и на месяц распределяются 
по съемочным площадкам на прак-
тику. И уж там каждый — сам куз-
нец своего киносчастья.

Еще и харизма
На вопрос, почему они записались 
на курсы, все студенты в голос от-
вечают: «Хотели попасть в профес-
сию». Большинство молодых людей, 
которым удается пройти конкурс 
и попасть на «Мосфильм», и прав-
да, кажется, воспринимают это об-
разование просто как карьерный 

старт в кино — способ войти в свя-
тая святых, получить вгиковские 
знания без ВГИКа и возможность 
пройти практику на лучших пло-
щадках страны. Тем более что учат 
здесь бесплатно — за счет прибыли, 
которую киноконцерн получает от 
производства. 
— Где вы раньше учились? — спра-
шиваю я у студентов.
— МАРХИ.
— МГУ, философский факультет.
— У меня техническое.
— Московский государственный 
строительный университет.
— Да я поваром был!
По секрету мастера курсов говорят: 
чтобы попасть на курсы, нужно не 
только внятное резюме, но и хариз-
ма. Чем-чем, а ею здесь, похоже, ни-
кто не обделен. 
Перерыв заканчивается, и препода-
ватель истории кино, Лариса Ельча-
нинофф, просит студентов зайти об-
ратно в класс. Они чинно рассажи-
ваются по местам и замолкают. Их 
ожидает лекция о тонкостях пошива 
белых кителей и устройства общего 
плана в военной картине.

Чтобы найти свое место в киноконцерне, надо прежде всего отслеживать новости 
на его сайте по адресу: mosfilm.ru/work/experts. Там регулярно появляются объявле-
ния о приеме студентов на курсы по разным специальностям и условия этого прие-
ма. Новый набор, вероятнее всего, объявят в июле: никаких каникул у «Мосфильма» 
нет. Чтобы поступить, вам потребуется резюме и портфолио с фото-, видео- или 
художественными работами. Каждый абитуриент проходит собеседование.

Попробуйте сами весь 
день просидеть за 
монитором, высма-
тривая и выслушивая, 
достаточно ли близки 
выстрелы к моментам 
нажатия курка

По секрету мастера 
курсов говорят:  
чтобы попасть на 
курсы, нужно не только 
внятное резюме, но и 
харизма
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 Как поступить на «Мосфильм»



работодателей мечты
для молодых специалистов

Компании, в которых  
хотят работать

Ты — студент или выпускник?
Твой опыт работы не дольше двух лет?
Ты хочешь понять, в каких компаниях сейчас  
лучше всего строить карьеру?
Ты не уверен в выборе профессии?
Заходи на dreamemployers.ru и выбирай компанию своей мечты!

Рейтинг  
«50 работодателей 
мечты для молодых 
специалистов»

Следи за обновлениями на dreamemployers.ru


