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«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение 
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на ме-
сте. Служит для читателей навигатором и кон-
сультантом в вопросах личностного и карьерно-
го 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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Пожарные испытывают наибольший стресс на работе

dreamemployers.ru

Выбери работодателя мечты 11% 
наемных сотрудников в России совмещают ра-
боту в офисе и свой бизнес. При этом полови-
на из 1600 респондентов считают, что совме-
щать можно, но делать это не решаются. 34% 
не верят в свои силы, а 14% затрудняются дать 
членораздельный ответ. Основными прегра-
дами для совмещения служат, по мнению ре-
спондентов, нехватка денег (64%), страх перед 
сложностями (37%) и отсутствие идей (30%). 
Источник : hh.ru

Покой им только снится
Американский портал CareerCast.com обнародовал рейтинг самых 
стрессовых профессий 2011 года. Для оценки эксперты использова-
ли пять ключевых критериев, включая непосредственно стресс, до-
ход, физические нагрузки, а также экологические факторы и прогно-
зируемость, то есть то, насколько уверен человек в завтрашнем дне. 
Самым неспокойным занятием, как и год назад, был признан труд по-
жарного. На втором месте в рейтинге расположились таксисты, рабо-
тающие сверхурочно и испытывающие стресс из-за недобросовестно-
сти пассажиров, которые постоянно намереваются проехать «зайцем». 
Третье место заняли полицейские, а четвертое — сотрудники дорож-
ного патруля. Наиболее спокойными были признаны профессии мате-
матика, философа, переплетчика и ремонтника торговых автоматов.

 Денис, 26 лет,
архитектор

Я хотел бы работать в департа-
менте охраны памятников Мо-
сквы. Я туда уже прошел собесе-
дование, тестирование. Но, мне 
кажется, работодатель мечты— 
это иностранная компания. 

В апреле стартовало исследование рейтинга «50 работодателей меч-
ты 2011». Студенты и выпускники с опытом работы до двух лет уже 
голосуют за компании, в которых стремятся работать. Голосуйте за 
своего работодателя мечты — повлияйте на рейтинг 2011.

Мария, 22 года,
актриса

Я бы хотела работать в театре и 
сниматься в кино, потому что это 
то, что я люблю. Вообще, я не че-
ловек компаний. Но для меня это, 
наверное, МХАТ им. Чехова, если 
это компания.

Павел, 19 лет,
курьер

Я бы, наверное, в охрану прези-
дента пошел. Потому что там хо-
рошо платят. Но партия ЛДПР, как 
лучший работодатель, мне бли-
же. Там тоже хорошо платят. 

Шура, 18 лет,
студент МГЛУ

Я бы хотела работать в ООН. 
Но думаю, я буду работать в 
МИДе или в компании Price�a-Price�a-
terhouseCoopers — она для меня 
работодатель мечты.

Татьяна, 18 лет,
абитуриент ВГИКа

Я еще точно не определилась, 
где хочу работать. Но, в любом 
случае, в каком-нибудь журна-
ле или передаче на телевидении, 
вроде «Магии кино» или что-то в 
этом духе.

Юлия, 26 лет,
костюмер, но по образованию  
педагог

Я бы хотела работать там, где я 
работаю сейчас,— в прокате ко-
стюмов. Я никогда не оценивала 
работодателя. В любом случае, 
лучше всего иметь свой бизнес.

Опрос проводится до 1 сентября. Заполните 
анкету и следите за обновлениями на сайте:
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На саммите участники представляли нестандартные споосбы коммуникации

органайзер

Конкурс историй «Лучший 
российский экологиче-
ский проект»
Что нужно: рассказать в сво-
бодной форме о выполненных 
экологических проектах, о труд-
ностях, с которыми пришлось 
столкнуться, и результатах.
Польза: победители получат 
право внеконкурсного рассмо-
трения заявок на продолжение 
деятельности по проекту или 
материальную поддержку про-
екта на сумму до $5000 .
Дата: до 5 июня 2011 года.
clicr.ru

Гранты для ученых-
экономистов
Что нужно: быть студентом, 
аспирантом или исследовате-
лем в области экономики. Пре-
тенденты на гранты должны от-
править заявку (форму заяв-
ки можно скачать на сайте кон-
курса).
Польза: получить от 15 тысяч 
до 35 тысяч рублей на проведе-
ние собственного исследова-
ния в любом направлении эко-
номики.
Дата: до 30 июня 2011 года.
cemi.rssi.ru

Стажировка в SunInbеv 
Что нужно: прислать резю-
ме на recruitment.russia@inbev.
com, пройти тестирование, де-
ловую игру и собеседование с 
менеджером по персоналу и ру-
ководителем.
Польза: стажировка в отделах 
логистики, управления каче-
ством, упаковки и технических 
служб и непосредственно на 
пивоваренных заводах. Лучшим 
стажерам предложат работу в 
концерне SunInbеv.
Дата: до 30 июня 2011 года.
suninbev.ru

Конкурс для студентов: 
лучший видеофильм 
о физической химии
Что нужно: быть студентом фи-
зического/химического факуль-
тета. Снять фильм или мульт-
фильм, проиллюстрировать 
один из принципиальных мо-
ментов физической химии. 
Польза: победитель конкурса 
получит $1000 и будет пригла-
шен на 43-й конгресс ИЮПАК в 
Пуэрто-Рико. Еще пять финали-
стов получат по $100.
Дата: до 31 мая 2011 года.
chemistry2011.ru

Аспирантские гранты 
Лондонской школы эконо-
мики (LSE)
Что нужно: быть студентом в 
области экономики, финансов 
или бизнеса, поступающим в 
аспирантуру в 2011 году.
Польза: гранты в 2 миллиона 
фунтов стерлингов предлага-
ются по 4 программам на фа-
культете финансов и полностью 
покрывают стоимость полно-
го курса обучения в Великобри-
тании.
Дата: до 10 июня 2011 года. 
lse.ac.uk/financialSupport 

12 мая в Москве в Экспоцентре на Крас-
ной Пресне прошел студенческий инно-
вационный саммит «Телеком Идея — 
2011». Он состоялся в рамках выставки 
«Связь-Экспокомм-2011». Саммит, орга-
низованный компанией МТС при уча-
стии Минкомсвязи, посетили около 300 
участников. Инициативные студенты-
технари из России и соседних стран по-
сетили мастер-классы экспертов инве-
стиционного бизнеса и специалистов в 
сфере развития телекоммуникаций. В 
ходе мероприятия победители первого 
этапа конкурса молодежных инноваци-
онных проектов «Телеком Идея» проде-
монстрировали жюри видеопрезента-
ции своих проектов. 

По словам президента МТС Андрея Ду-
бовскова, телекомуникационные компа-
нии сейчас совершают ключевой выбор. 
В условиях, когда разработчики прило-
жений и гаджетов обретают всё большее 
влияние на отрасль, предприятиям, ранее 
предоставлявшим только услуги связи, 
предстоит решить: остаться лишь серви-
сом или расширить поле работы. Дубов-
сков заявил, что у МТС уже есть предва-
рительные договоренности о создании 
центра студенческих инноваций на базе 
нескольких вузов, в том числе — МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Сотовый оператор будет 
формулировать задачи для инновацион-
ных центров. В первую очередь МТС нуж-
ны новые идеи в сфере контента. 

Эльдар Муртазин, главный редактор 
mobile-revie�.com, обратился к участни-
кам саммита с призывом идти в биогене-
тики и специалисты сферы телекоммуни-
каций. По его словам, именно професси-
оналы в этих областях станут вскоре ге-
роями времени. 
Павел Черкашин, генеральный директор 
по потребительской стратегии и онлайн- 
сервисам Microsoft, отрекомендовал себя 
как «бизнес-ангела» и сформулировал 
ожидания инвестора, который оценива-
ет нет только идею, но и ее реализаторов. 
Хороший коллектив может стать важным 
фактором для получения денег.
После мастер-классов прошли видеопре-
зентации участников конкурса «Телеком 
Идея». Авторы представили четыре проек-
та: «Попутчик», связывающий водителей и 
голосующих на обочине, GPS-навигаторы 
для общественного транспорта, городская 
навигация по RFID-меткам, услуга «Прак-
тичный роуминг», согласно которой пла-
та за телефонные разговоры в роумин-
ге не должна превышать местный тариф.
В жюри вошли: глава Минкомсвязи Рос-
сии Игорь Щеголев, президент МТС Ан-
дрей Дубовсков и ректор МТУСИ Артём 
Аджемов. Вместе с «высоким» жюри сво-
их фаворитов выбирали и участники сам-
мита. Победителем в обоих случаях была 
признана идея «Практичного роуминга». 
Инновационная составляющая проекта, 
на первый взгляд показавшаяся неясной, 
получила, тем не менее, всеобщее при-
знание.

«Нужны новые идеи»

26 11 4 1 16 12
36 14 9 4 11 9

%
Заработок Удовольствие Самовыражение Общение

с коллегами
Часть жизни Каторга, рабство, зло

С чем у вас ассоциируется слово «работа»?

Опрос: Superjob.ru, 1600 респондентов

Проекты будущего
16 и 17 мая школа управления «Скол-
ково» и ФСК ЕЭС, общероссийский 
оператор энергосетей, собрали вме-
сте 70 самых перспективных студентов-
энергетиков и целый ряд экспертов от-
расли. Результатом совместной работы 
стало создание проектов, использую-
щих технологии «умных» электросетей.
На технологии «умных сетей» (англ. smart 
grid) делают ставку в ФСК ЕЭС. «Умные» 
сети позволяют оптимизировать энер-
гопотребление в часы пиковой нагруз-
ки и быстро диагностировать возмож-
ные неполадки в системе. Из шести про-
ектов, разработанных студентами, наи-
большее одобрение у экспертов полу-
чил «Дом XIX века» — комплекс восьмиэ-
тажек, оснащенных ветряками на крышах 
и «умными» счетчиками, передающими 
данные о степени нагрузки сети. Другие 
отмеченные профессионалами работы — 
торговый комплекс, питающийся от соб-
ственной подземной электростанции, и 
«стадион будущего», использующий це-
лый комплекс альтернативных источни-
ков энергии.
Уже сейчас специалисты особо отмечают 
уместность каждого из проектов в город-
ской среде. Доработанные с учетом за-
мечаний экспертов студенческие реше-
ния будут представлены в июне на кру-
глом столе «Умные сети — проекты буду-
щего». В ФСК ЕЭС не скрывают, что поды-
скивают среди молодых дарований свои 
будущие кадры. 
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Большинство россиян удивитель-
но долго ищут работу. По данным 
Росстата, около 7 месяцев в сред-
нем. Что это: патологический архе-
тип Ильи Муромца, без дела отле-
живающегося на печи в преддве-
рии главного дела жизни, или про-
сто банальное отсутствие рабочих 
мест «недалеко от дома»? 
Алексей Синяков

Трудовые маршруты России
шается работодателем. По данным 
Мин здравсоцразвития, за три послед-
них года численность переезжающих 
с целью обучения и трудоустройства 
в другой местности увеличилась в 2,5 
раза и составила 3964 человека. 

Помимо этой постоянной про-
граммы службы занятости, суще-
ствуют и другие — постоянного и 
временного характера. От года к 
году численность граждан, пересе-
ляющихся в сельскую местность для 
работы, сокращается. Для стимули-
рования переезда людей в сельскую 
местность осуществляется програм-
ма (ПП №533), согласно которой 
переезжающим семьям также ком-
пенсируется дорога до места рабо-
ты, выплачивается единовремен-
ное пособие на каждого члена семьи, 
предоставляется жилье (квартира 
или дом с приусадебным участком), 
льготная ссуда и т. д.

Есть и антикризисная программа, 
по которой в 2010 году уже перееха-
ло более 9 тысяч человек. 

Однако не стоит целиком и пол-
ностью рассчитывать только на под-
держку государства. Например, сум-
ма единовременного пособия пе-
реезжающим в сельскую местность 
сейчас составляет всего 500 рублей 
на члена семьи. Ситуацию призван 
изменить проект федерального за-
кона «О внесении изменений в За-
кон РФ „О занятости населения“». 
В данном проекте сумма единовре-

менного пособия составляет от 40 до 
120 тысяч рублей для самого мигран-
та и до 40 тысяч на каждого члена его 
семьи. Этот же проект сохраняет и 
дополняет другие льготы. 

Но те, кто не привык надеяться на 
государство, могут попытать силы в 
самостоятельном поиске удобных 
вариантов для переезда.

На курорт — работать
За ходом возведения спортивной сто-
лицы зимней Олимпиады 2014 года — 
Сочи любой пользователь интерне-
та может следить в реальном време-

ни. Но, конечно, куда полезнее для 
кошелька было бы не просто наблю-
дать за этим с монитора, а самому 
стать участником грандиозного ви-
део. «Олимпиада в Сочи и саммит 
АТЭС во Владивостоке — типичные 
примеры того, как сильно рынок тру-
да региона зависим от одного кон-
кретного проекта»,— говорит заме-
ститель генерального директора по 
развитию бизнеса кадрового холдин-
га АНКОР Алексей Миронов. По ин-

формации «Олимпстроя», на берегу 
Черного моря в настоящее время тру-
дится 42, 5 тысячи российских граж-
дан из 58 регионов РФ. Подавляющее 
большинство из них нашли работу че-
рез подрядные организации, которые 
занимаются поиском кадров почти 
по всем регионам (более 100 органи-
заций в РФ). По данным новейшего 
«Демографического ежегодника Рос-
сии», Краснодарский край — один 
из самых престарелых регионов Рос-
сии. Так что молодым в Сочи дорога. 
По данным сайта «Олимпстроя», там 
требуются не только рабочие руки. За 

заработную плату, сравнимую с мо-
сковской (от 30 тыс. руб.), на кон-
курсной основе в Сочи приглашаются 
инженеры, юристы, менеджеры. Кро-
ме того, значится возможность полу-
чения временного жилья, но этот ва-
риант нужно обговаривать исключи-
тельно «тет-а-тет» с потенциальным 
работодателем. 

Но заработать на курорте можно 
и не имея конкретной профессии, 
правда, сезонно. Например, можно 

Официальное стремление к свет-
лому будущему — коммунизму да-
вало широкий простор для выбора 
работы почти в любом уголке соц-
родины. Ученые переезжали с семья-
ми в закрытые научные города, гу-
манитарии кочевали по экспедици-
ям, студенты совмещали заработок 
и каникулы на на полях. В современ-
ной России ситуация иная, но воз-
можность сменить дислокацию при 
поддержке государства есть и сейчас. 
В соответствии с постановлением 
правительства №422, если человек 
не может найти работу в своем насе-
ленном пункте, по решению службы 
занятости его могут направить в дру-
гую местность, где есть потребность 
в рабочих местах по его специально-
сти. При этом государство компен-
сирует направленному специалисту 
стоимость дороги до будущего ме-
ста работы. Вопрос же с жильем ре-

Екатерина Петрова, 24 года 
Маршрут: Москва—Омск

Два года назад я наткнулась на вакансию риск-менеджера в ОТП-
банке. Узнала, что на эти должности крайне высокий конкурс (в России 
мало кто готовит таких специалистов). Я прошла несколько этапов от-
бора, и мне предложили переехать работать в динамично развиваю-
щийся регион — Омск! Хорошо, не послушала родственников и реши-
ла рискнуть. За год из рядового сотрудника стала начальником важно-
го отдела. Банк помог мне с жильем.
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совместить отдых с работой барме-
ном (около 20 тысяч рублей). А если 
же нужных навыков у вас нет, то две-
ри открывают здравницы. Служба 
горничной или администратором, 
по обещаниям, должна принести 20–
30 тысяч рублей за месяц. В стан-
дартный пакет такой вакансии вхо-
дят проживание в общежитии, бес-
платный траспорт до места работы, 
трехразовое питание, обслужива-
ние в медцентре и корпоративный 
мобильный номер. В общем, фраза 
«всё включено» распространяется и 
на служащих.

Замкадье
Многие считают, что наукограды по-
теряли тот качественный уровень 
и перспективы, которыми облада-
ли еще 20 лет назад, и выпускники 
физматов или других технических 
факультетов не смогут найти себе 
в них достойного заработка по спе-
циальности. Однако НИИ с высо-
кими заборами и колючей прово-
локой в Подмосковье крайне заин-
тересованы в молодых ученых. До-
ход специалиста, скажем, в Пущино, 
Дубне или Черноголовке будет кру-
титься в районе 40 тысяч. Правда, с 
жильем откровенно туго. Придется 
либо снимать однушку в районе 10 
тысяч, либо покупать проездной на 
электричку. Хотя в некоторых случа-
ях НИИ предоставляют и место в об-
щежитиях, которые совсем не пусту-
ют. «Я неоднократно искала специа-
листов по разработке различных но-
вых материалов: химики, техноло-

ги, исследователи (ЛКМ, строитель-
ные материалы, добавки для нефтя-
ной промышленности),— рассказы-
вает ведущий специалст группы по 
подбору персонала кадрового цен-
тра „Юнити“. — На такие должно-
сти охотно приглашаются кандида-
ты как из регионов, так и из Москвы. 
Многие предприятия находятся в 

„дальнем“ Подмосковье  — 80–100 
км от Москвы».

«Что губит дурака? Тяга к 
прекрасному»
С этой фразой из довлатовского «Че-
модана», видимо, стоит считаться. В 
каком-то смысле тяга к прекрасному 
погубила и самого писателя.

Искусствоведы, актеры, худож-
ники, фотографы и другие предста-
вители творческих профессий за-
частую соглашаются на скромные 
премиальные за выполненную ра-
боту. Между тем дороги к славе от-
крывают теперь не только столицы. 
Например, Пермь.

В этом городе на Урале как бы два 
мэра. Законно избранный и «куль-
турный». Титул последнего уже не 
первый год принадлежит Мара-
ту Гельману. Именно с его именем 

связано открытие в Перми множе-
ства галерей, фестивалей, выставок. 
И, конечно, появление рабочих мест.

«Пока мы не можем предложить 
заоблачных доходов, но Пермь нуж-
дается в талантливых людях из лю-
бых уголков страны, многие из ко-
торых уже не первый сезон трудят-
ся и развиваются здесь»,— говорит 
сам Гельман.

По данным Независимого инсти-
тута социологии, за два года инве-
стиции в Пермский край увеличи-
лись на 88%. Гонорары и заработ-
ные платы как средние по Москве, но 
разницу может легко покрыть эколо-
гическая обстановка и неплохая ин-
фраструктура: по улицам ходит око-
ло 200 маршрутов наземного транс-
порта, а в центре города существу-
ют выделенные полосы для движе-
ния на велосипедах. Так что о проб-
ках вряд ли придется задумываться.

Еще одним культурным центром 
вне мегаполисов можно считать 
Воронеж. Безработица в Воронеже 
одна из самых высоких в России: по 
показателям Росстата, 8% местно-
го населения «сидит без дела». Пре-
имущественно туда едут работать и 
учиться из окружных городов степ-

ного района: Липецка, Курска, Орла. 
В последнее время немало возрос-
ла трудовая миграция из Москвы 
и Санкт-Петербурга. А связано это, 
главным образом, с деятельностью 
Сергея Чижова, депутата Государ-
ственной думы РФ.

На сайте его галереи постоян-
но появляются новые вакансии для 
экскурсоводов, журналистов, ди-
зайнеров и многих других лично-
стей, сведущих в искусстве. Главное 
условие — профессионализм. Каж-
дый, кто обладает всего одним этим 
качеством, может рассчитывать на 
доход в размере от 50 тысяч рублей. 
Для губернского Воронежа деньги 
совсем не малые. Скажем, бизнес-
ланч в среднем ресторане будет сто-
ить около 100 рублей. А снимать од-
нокомнатную квартиру можно всего 
за 7 тысяч рублей в месяц. Чуть до-
роже выйдет в Перми. 

Химия, химия…
Пожалуй, самым прибыльным ме-
стом работы в России являются не-
фтегазовые регионы Сибири. Компа-
нии, как на ярмарке, зазывают сту-
дентов и выпускников профильных 
вузов «с именем» во вроде бы небла-

гополучный экономический реги-
он — географическую Азию. Многие 
отечественные и зарубежные ком-
пании, работающие в России, име-
ют и свои магистерские программы. 

Примерно пятая часть местного 
населения «нефтяных» регионов, по 
статистике Росстата, не может устро-
иться на работу в течение года. Зато 
люди с хорошим образованием, ме-

няющие родной город, например, на 
Тюмень или скромный сибирский 
райцентр близ месторождений, на-
чинают зарабатывать деньги, кото-
рые и в Москве многим не снились. 
Молодой менеджер может начать со 
ста тысяч и уверенно идти дальше 
(до полумиллиона в месяц и выше). 
«Иногда компании предоставляют 
сотрудникам условия для переезда: 
жилье и подъемные,— говорит Алек-
сей Миронов из холдинга АНКОР. — 
Но это в большей степени касает-
ся тех высококвалифицированных 
специалистов и менеджеров, кото-
рые находятся в большом дефици-
те, для их привлечения компании 
используют различные мотиваци-
онные схемы. Строительные, инду-
стриальные компании иногда так-
же предоставляет жилье (общежи-
тие) квалифицированным рабочим».

Солнышко лесное
Для тех же, кому больше по душе све-
жий воздух и перманентная мигра-
ция, есть другие возможности. По 
стране ежегодно путешествует не-
сколько тысяч экспедиций. Попасть 
в одну из них несложно. Достаточ-
но прийти в профильное учрежде-
ние. Если нет нужного образования, 
с радостью возьмут чернорабочим. 
Так, «землекоп» в археологической 
экспедиции на территории РФ по-
лучает за рабочий день в среднем 
600 рублей. Иногда к этому прила-
гается кормежка с полевой кухни. 
Самые требовательные к заработку 
в этой сфере, как правило, старают-
ся попасть в геологические экспеди-
ции. Там плата за день как минимум 
в два-три раза выше. Стоит помнить, 
что кусочки нашей территории есть 
и в Антарктиде. Ежегодно на 6 ме-
сяцев туда отправляется Российская 
антарктическая экспедиция. Текучка 
там немаленькая, но в ней участву-
ют только определенные специали-
сты. Например, хирурги, электрики 
и радиотехники. За месяц во льдах — 
около 50 тысяч. Плюс — экипиров-
ка полярника и возможность побы-
вать там, где отметились не многие. 
Всё лучше, чем просиживать время 
на сайтах с вакансиями и путеше-
ствовать от дома до места собеседо-
вания. Трудовых маршрутов гораздо 
больше. Так что не стоит бояться пе-
ремен и географии. Берите пример 
со своей трудовой книжки. Она ни-
чего не боится.

Андрей Резник, 25 лет
Маршрут: Санкт-Петербург—Москва—Пермь 

Каждый переезд был связан с ростом по карьерной  лестни-
це и расширением круга моих полномочий. В 2004 году я при-
шел на позицию продавца-консультанта в магазине «Адидас» 
в Питере. Теперь я в Перми на позиции территориального ме-
неджера по управлению сетью магазинов. Компания оплачи-
вала мне переезд, снимает жилье. Для меня основной мотив 
для переезда — возможность личностного и карьерного роста.

Олег Корольков, 28 лет
Маршрут: Волгоград—Томск—Красноярск

После магистратуры в Волгограде я поступил в томский филиал шотланд-
ского университета Heriot-watt. Учился там год. Выпускники должны были 
стать сотрудниками компании Seico, но к концу обучения нам сказали, что 
устроить нас не смогут. Работу предложила «Роснефть». Стажировка в 
Москве — и теперь я главный специалист отдела сопровождения бурения 
скважин Ванкорского месторождения. С жильем проблем нет — мне его 
оплачивает компания.
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Правила выбывания

Согласно данным исследования, наи-
более привлекательны для наших граж-
дан страны Европы и Северная Амери-
ка. Это подтверждает и статистика «вы-
бывших» в 2010 году россиян. По подсче-
там Росстата, среди стран дальнего зару-
бежья самыми популярными для наших 
мигрантов стали Германия, США, Изра-
иль, Финляндия и Канада. Действитель-
но, в 2010 году страну покинули тридцать 
три с половиной тысячи человек, из них 
около четырех тысяч иммигрировали в 
Германию. Однако, по мнению замести-
теля заведующего кафедрой демогра-
фии НИУ ВШЭ Лилии Карачуриной, бук-
вально рассматривать данные миграци-

онной статистики не стоит. Данные Рос-
стата в своей «эмиграционной составля-
ющей» отражают только тех людей, ко-
торые выбыли из России, официально 
сменив место жительства. «В последние 
десять лет, вероятно, большинство выез-
жает за рубеж, оставляя недвижимость, 
нередко — место работы. Иными слова-
ми, мы не можем считать, что доля Гер-
мании в выбытиях из России в дальнее 

зарубежье реально составляет 40 или 
50%, доподлинно это неизвестно»,— го-
ворит Карачурина.

Кому легко
В 2010 году компания HeadHunter так-
же провела исследование с целью вы-
яснить, в каких странах и почему хотят 
работать россияне. В пятерку вошли Ве-
ликобритания, США, Германия, Канада 
и Австралия. При этом у 30% согласных 
строить карьеру за границей —  техниче-
ское образование, а у 26% — экономи-
ческое. Больше других рвутся за рубеж 
специалисты в области IT и телекомму-
никаций, за ними — представители про-
мышленных и производственных специ-
альностей, а также финансисты и менед-
жеры. Именно эти профессионалы отно-
сятся к тем, кто имеет реальные шансы 
устроиться за границей. 

В Австралии, Новой Зеландии и Канаде су-
ществуют списки востребованных профес-
сий. Упомянутым в списках профессионалам 
устроиться на работу и получить вид на жи-
тельство в этих странах гораздо проще. «Для 
IT-специалистов у нас не существует жест-
кой сертификационной системы, как для 
ученых. Достаточно знать несколько язы-

ков и методов программирования, обла-
дать здравым смыслом и хорошим интел-
лектом»,— объясняет генеральный дирек-
тор компании HeadHunter Михаил Жуков. 

Инженеры практически всех специали-
заций (горные, нефтяники, электрики, ме-
ханики) также востребованы в странах 
дальнего зарубежья и занимают чуть не 
половину списков приоритетных профес-
сий. У них есть два способа найти рабо-

ту в чужой стране: устроиться в россий-
ское представительство крупной между-
народной компании и «дослужиться» до 
перевода в иностранный офис или найти 
вакансию непосредственно в другом го-
сударстве. Итоги опроса HeadHunter по-
казывают, что большинство россиян, вы-
бравших второй способ, для поиска рабо-
ты используют международные сайты с ва-
кансиями, а также корпоративные сайты и 
личные связи. Услугами кадровых агентств 
пользуется меньшинство. 

Из офиса в офис
Для многих IT-корпораций важно, чтобы 
талантливые кадры оставались в компа-
нии. Возможность переезда в другую стра-
ну предоставляет своим сотрудникам ком-
пания Google при условии, что они  прора-
ботали на текущей позиции не менее 18 
месяцев и получают хорошие рекомен-
дации. «В Gооgle разработан внутренний 
портал, где можно найти информацию 
по всем внутренним вакансиям. Сотруд-
ник может подать заявку на одну из них, 
пройти интервью и затем уже оформлять 
свой переезд»,— рассказала о внутрен-
них трансферах директор по персоналу 
«Gооgle Россия» Татьяна Лебедева.

Вариант перевода из российского 
офиса в иностранный особенно актуа-
лен для специалистов в области менед-
жмента, консалтинга и финансов. Ири-
на Беленькая, менеджер отдела управ-
ления персоналом аудиторской компа-
нии Price�aterhouseCoopers, коммен-

тирует подобное развитие событий для 
специалистов фирмы: «Для сотрудников 
P�C существует возможность перевода 
на работу в другие офисы фирмы за ру-
бежом на различные периоды времени. 
Обычно воспользоваться ею могут со-
трудники, которые уже получили про-
фессиональную квалификацию или от-
работали минимальный период, необхо-
димый для перевода их в другой офис, 
а также обладают большим потенци-
алом для будущего развития». Что ка-
сается топ-менеджеров, то они едут за 
границу уже не за большей зарплатой (в 
России они могут получать не меньше), 
а ради «обеспечения достойного каче-
ства жизни для себя и близких». 

Временная работа
Однако не все уезжающие на заработ-
ки в страны дальнего зарубежья мечтают 
остаться там навсегда. Опрос Kelly Services 

показал: 25% россиян считают, что опти-
мальный срок работы за границей — 1–3 
года. Для таких людей практически не су-
ществует работы в офисах и крупных се-
рьезных компаниях. Временная работа 
за границей не предполагает сказочного 
карьерного роста, но и не ограничивает-
ся стойкой фаст-фуда. 

Одна из самых известных программ на 
территории нескольких европейских го-
сударств и США — Au pair. Участник про-
граммы живет в иностранной семье, кото-
рая оплачивает его проживание, питание и 
языковые курсы. Взамен он оказывает по-
мощь в уходе за детьми и выполнении ра-
боты по дому. В целом требования всегда 
одинаковы: кандидату должно быть от 18 
до 30 лет, желательно наличие водитель-
ских прав, обязательно владение языком 
на начальном уровне. Программы Au pair 
рассчитаны на период от шести месяцев до 
двух лет.  По такому же принципу работает 
программа «Live-in Caregiver» в Канаде, но 
она значительно дороже для соискателя. 
2000 – 3000 евро кандидату придется от-
дать агентству в Москве, которое подбе-
рет ему семью, оформит визу и оплатит 
медицинскую страховку на первый месяц. 
Желающему получить работу в Канаде не-

обходимы знание английского или фран-
цузского на уровне Intermediate, а также 
отсутствие вредных привычек.

На американские круизные лайнеры раз 
в полгода набирают уборщиков, офици-
антов, барменов, массажистов, сомелье, 
маникюрщиц и многих других. Как прави-
ло, необходимы хорошие внешние дан-
ные, опыт работы в сфере обслуживания 
и приличный английский язык. Чтобы по-
пасть в команду, нужно пройти устное те-
стирование на знание английского языка 
в агентстве. Затем — собеседование с не-
посредственным работодателем. Контракт 
с участниками программы заключается на 
полгода или год.

Сбор ягод и фруктов — возможность 
поработать за границей без какого-либо 
специального образования. Но — для са-
мых выносливых. С 15 июля по 30 сентя-
бря в Финляндии собирают морошку, 
чернику и бруснику. Доход зависит не 
только от усердия сборщика, но и от по-
годных условий: кто-то увозит домой 3000 
евро, а кому-то едва хватает на обратный 
билет. Желающий поработать летом в 
Финляндии оплачивает услуги агентства, 
визу, страховку, аренду жилья и дорогу до 
места сбора ягод. Всё это может выйти в 
400–500 евро. Гораздо дороже обходит-
ся  карьера сборщика клубники в Англии, 
но эта программа рассчитана на шесть 
месяцев, и зарплата значительно выше. 
Но если для работы в Финляндии владе-
ние иностранным языком не обязатель-
но, для Великобритании необходим раз-
говорный английский. 

Три четверти россиян готовы к тру-
довой миграции за рубеж — сде-
лали вывод исследователи рекру-
тингового агентства Kelly Services. 
Ради лучших условий труда 32% из 
них согласны переехать в другую 
страну, а 15% в силах проститься 
и с родной Евразией. 
Виктория Вяхорева

Ксения Высоцкая, 20 лет
Маршрут: Россия—Франция

Я выбрала Францию, потому что это одна из немногих стран, где есть бес-
платное высшее образование. Будучи аu pair, я жила и питалась в семье, 
мне оплачивали бензин и давали 300 евро каждый месяц на карманные 
расходы — хватало.  
Во Франции сложно найти работу на месте, но мне повезло — я ее на-
шла, сняла квартиру и получила поддержку от государства. Теперь учусь в 
Лилльском университете.

Андрей Коваленко, 26 лет 
Маршрут: Россия—США—Норвегия

В 2007 году после окончания вуза в Новосибирске я уехал в Штаты — 
работать на одну нефтяную компанию. Через год мне наскучило не-
фтяное инженерное дело в условиях Среднего Запада, и я подал ре-
зюме в норвежский университет, занимающийся разработками новых 
технологий нефтедобычи. Мой контракт истекает через полгода,  
так что сейчас я активно ищу новую позицию и дописываю кандидат-
скую на норвежском.
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россиян считают, что опти-
мальный срок работы за гра-
ницей — 1–3 года
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1. Автор идеи присылает ее описа-
ние на официальный e-mail «Глав-
старт»  — idea@glavstart.ru

2. В зависимости от обстоятельств и 
города, авторы с идеями проектов от-
правляются на одно из мероприятий 
(Startup Weekend, Skype-беседа и т.д.).

3. Далее, либо сам «Главстарт» не ин-
вестирует в проект и он уходит к мен-
тору, либо инвестирует в проект до 
$100 000.

4. Работа над проектом, разработка, 
освоение бюджетов, доведение про-
ектов до стадии инвестиционной при-
влекательности.

5. DemoDay.  Доведенные до инвести-
ционной привлекательности проекты 
представляются инвесторам следую-
щей стадии. Выход на рынок.
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«Сфабрикованное» дело
Детищу бизнесмена Аркадия Мо-
рейниса «Главстарту» этим летом 
исполняется год. Компания ока-
зывает консультативную помощь 
молодым предпринимателям и го-
това вкладываться в перспектив-
ные проекты. 
Максим Мартемьянов

Родившийся в Москве Морейнис окончил 
обычную столичную школу без всяких укло-
нов. Уклон был у него самого — захотелось 
поступать на вычислительную математи-
ку в МГУ им. М.В. Ломоносова. «Два бал-
ла на первом же экзамене,— вспоминает 
Аркадий. — Математика, письменно».  Де-
лать было нечего, пришлось идти работать.

После недолгой практики «переклады-
вателя бумажек» в организации, название 
которой Морейнис вспоминает не без тру-
да — Мосметаллснабсбыт,— пришла пора 
отправляться родину защищать.

«Главстарт», амбициозно названный осно-
вателем «фабрикой стартапов», появился 
спустя почти двадцать лет после того, как 
Морейнис основал свою первую компа-
нию. Работая в вычислительном центре 
МГУ, в который он поступил на льготных  
условиях после армии, Аркадий написал 
программу, позволявшую передавать звуки 
по локальной сети. Программу купили аме-
риканцы за $20 000. На эти деньги в начале 
90-х можно было купить квартиру в центре 
Москвы. «Но я ее не купил, а вложил деньги 
в покупку „маковского“ оборудования. Мы 
начали продавать „железо“, писали софт». 
В какой-то момент перед предпринимате-
лем встал выбор: либо расширяться и на-
ращивать объемы, либо уходить. Аркадий 
выбрал второе, и компания «Максимум»  
окончила свое существование в 1995 году.

Сворачивание мозгов
Спустя два года на свет явилось самое из-
вестное детище Морейниса — интернет-
каталог электроники Price.ru. К 2005 году 
им заинтересовался «Рамблер». Он купил 
большую часть акций сайта, но Морейнис 
оставался генеральным директором и по-
прежнему имел свои акции. Когда в «Рам-
блер» пришел новый директор Марк Опзу-
мер, он предложил Морейнису занять ме-
сто директора по разработкам и развитию 
проектов «Рамблера». Морейнис согласил-
ся. Он продал оставшиеся акции и стал кор-
поративным человеком. Со сделки он вы-
ручил от $5 до 10 млн. — точную сумму Ар-
кадий не называет. Под его руководством 
оказалось 500 человек, то есть шесть раз 
больше, чем в Price.ru. Перестроиться из 

собственника в управленца было нелегко, 
но Аркадий сумел «свернуть себе мозги».

Этим же он теперь, после ухода из «Рам-
блера» и основания «Главстарта», и зани-
мается сейчас  — вправляет мозги стар-
таперам. «Существуют три вида подхода 
к бизнесу. Первый: стихийный, как у меня 
был с „Максимум“. Случайное стечение об-
стоятельств. Второй: желание просто сде-
лать какую-то крутую вещь, совершенно 
не понимая тенденций, — так у меня было 
с сервисом бесплатной электронной по-
чты в середине 90-х, когда подобные услу-
ги были платными. И третий: когда ты си-
дишь, просчитываешь весь бизнес, про-
сто чтобы он начинал зарабатывать день-
ги. И это Price.ru». 

На своем опыте он и учит молодых пред-
принимателей. «Важно отсечь всё лишнее. 
Ко мне часто приходят с проектом, где на 
одну-единственную рациональную мысль 
налеплено всякой фигни. Тут надо фаунде-
ра остановить и помочь ему разобраться в 
сути дела. Те идеи, которые я уже проинве-
стировал и которые начинают свою работу, 

сильно трасформировались». Из всех про-
ектов, которые за год были представлены 
«Главстарту», получили деньги только де-
вять. Еще два сейчас дорабатываются и в 
последующем тоже получат деньги на раз-
витие. Сам Морейнис готов за долю в биз-
несе вкладывать в перспективные проекты 
до $100 000. Собственно, разделять «Глав-
старт» с его руководителем невозможно. 
Проект был основан на его деньги, инве-
стирует он опять-таки свои средства. Пока 
ни один проект из тех, в которые вклады-
вается Аркадий, не принес ему ни одно-
го рубля. «Я не спешу. Прошло еще очень 
мало времени. Вообще, наш „инкубаци-
онный период“ рассчитан на 12 месяцев».

«Простите, вы придумали 
интернет?»
За время существования «Главстарта» в Мо-
скве, Питере, Екатеринбурге, Новосибирске 
и Казани прошло десять Startup Weekend. 
На каждом из них участниками были не 
только жители того города, где проходило 
мероприятие. Например, проект, который 

был найден в Новосибирске на самом деле 
родом из Барнаула. В Екатеринбурге же  Мо-
рейнис и команда опробовали новый фор-
мат — для предварительно отобранных ко-
манд из других городов был забронирован 
хостел, так что все три дня, что проходил 
Weekend, им не приходилось заботиться о 
жилье. Сейчас бизнесмен планирует при-
вить эту практику каждому Weekend. Для 
того чтобы отбирать достойные команды, 
которым можно оплатить дорогу и жилье, 
месяц назад «Главстарт» запустил систему 
«Skype-конференций». Теперь раз в неделю 
в течение двух часов Морейнис сидит пе-
ред монитором в одной из своих цветных 
рубашек, выслушивает идеи стартаперов 
и пытается вправить им мозги заблаговре-
менно. Среди двадцати собеседников не-
редко встречаются люди, предлагающие 
сервис для чтения чужих SMS. Их не пуга-
ет закон, они просто очень хотят читать чу-
жие сообщения. Другие так формулируют 
свою идею, что Аркадию не остается ниче-
го, кроме как спросить: «Простите, вы при-
думали интернет?» 

Долгоиграющий пендель
 «Для меня Weekend является тем временем, 
когда я прихожу, сажусь, выслушиваю все 
идеи, даю свой фидбэк, пытаюсь за три дня 
понять, как человек и чем вообще думает».

Начало Weekend дает пятничный вечер, 
когда участники должны сделать первич-
ную презентацию. В отведенные две ми-
нуты, как правило, никто не укладывается. 
Следующие два дня Морейнис и команда 
менторов начинают раздавать «волшебные 
пендели». Проходят консультации, тренин-
ги. Участники дорабатывают идею на месте, 
чтобы в воскресный вечер финальных пре-
зентаций перед тридцатью экспертами ис-
пытать удачу и, быть может, получить день-
ги на развитие своего проекта.

Теперь Морейнис хочет идти дальше. 
Этим летом он опробует новую схему. «Наи-
более вменяемые команды, представлен-
ные на московском Weekend, мы отпра-
вим на два месяца в Подмосковье, где бу-
дем им снимать коттедж. Там им предсто-
ит под нашим чутким руководством дора-
батывать свои проекты. Это не значит, что 
после этого они получат деньги. Нет. Мы де-
лаем это для того, чтобы эффект „волшеб-
ного пенделя“ продолжался. Важно сделать 
так, чтобы люди действительно работали».

Друзья-бизнесмены Аркадия, занимаю-
щиеся предпринимательством на земле, от-
носятся к его проектам со скепсисом. Од-
нако в ноябре — DemoDay, когда проинве-
стированные проекты предстанут на суд ин-
весторов второго раунда. По расчетам Мо-
рейниса, этот день и станет началом моне-
тизации проекта.

Как работает «фабрика стартапов»

Аркадий Морейнис считает, что бизнес должен созреть, прежде чем начнет зарабатывать
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Новая униформа «Трансаэро» стала строже, но в то же время в ней появились яркие детали

Небесный от кутюр
В год своего двадцатилетия авиакомпания «Трансаэро» представила новую форму для летного 
состава, обозначив еще один этап в почти вековой истории развития этого направления моды.
Текст: Игорь Трофимов, фото: Сергей Митин

В 1920–30-е годы среди 
бортпроводников мужчин 
было больше, чем женщин, 
а  большую   часть  авиа-
транспортировок состав-
ляли почтовые перевозки. 
Перед кем там красоваться? 
Форма была практичной, 
а не модной: «квадратные» 
пиджаки, длинные, удобные 
и невыразительные юбки.

В 1940-х количество пасса-
жирских авиаперевозок зна-
чительно выросло, и требо-
вания к стюардессам тоже 
изменились: стали важны 
улыбка, хорошая фигура, 
вежливое отношение к кли-
енту, доброжелательность. 
Поэтому и форма стала 
более женственной.

В 1960-е годы униформа 
впервые обходится без пид-
жака: только приталенная 
блузка с v-образным выре-
зом и узкая юбка-карандаш.

В 1970-х авиамода стала 
гиперсексуальной: стю-
ардессы надевали яркого 
цвета мини-шорты с низкой 
посадкой, высокие сапоги 
и обтягивающие блузки — 
хотелось, чтобы этот полет 
не закончился никогда!
.

В 1980–90-х годах уни-
форма вернулась к клас-
сике: строгие пиджаки, 
скромные юбки. Основан-
ная в этот период компа-
ния «Трансаэро» подхватила 
модную тенденцию: первая 
форма летного состава была  
темно-красной.

В 1996 году компания
«Трансаэро» создала узна-
ваемую униформу нежных
голубого, зеленого и розо-
вого цветов. Коллекция
использовалась в течение 
15 лет, пока на смену ей не 
пришла новая, строгая  
и стильная, униформа.

МАЛО кто поспорит с утверждением, что бортпроводница — лицо авиаком-
пании. А на международных авиалиниях стюардесса представляет вообще 
всю страну. Глядя на этих небесных девушек в строгой форме, пассажир полу-
чает положительные эмоции и уверенность в том, что во время полета всё 
будет хорошо. Согласитесь, бортпроводницы всегда были иконами стиля: 
именно благодаря их форме многие девочки в детстве мечтают работать 
в небе, а мальчики влюбляются в образ стильной стюардессы. Да и вообще, 
стройные красотки в строгой униформе с походкой от бедра на протяжении 
вековой истории гражданских авиаперевозок непрестанно будоражили вооб-
ражение мужчин всего мира.

Униформа стюардессы появилась вместе с профессией в начале ХХ 
века и с тех пор постоянно улучшалась, становилась удобнее, следовала за 
модой. В современной форме всё продумано до мелочей: качество и цвет 
ткани, фасон юбки, крой пиджака, пуговицы, платок — всё составляет еди-
ный стильный ансамбль. И это не просто каприз авиаперевозчиков: раз-
личные исследования показали, что внешний вид стюардесс больше всего 
влияет на удовлетворенность пассажира полетом. Чем лучше выглядят борт-
проводницы, тем больше доволен клиент авиакомпании, а следовательно, 
тем выше его лояльность к перевозчику.

Как же менялась униформа бортпроводниц в ходе истории?

История униформы
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экскурсия в компанию
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В форменной одежде «Трансаэро» 
впервые в мире использовали 

плиссировку

В новой коллекции значительно 
увеличилось количество 

аксессуаров

Новая форма притягивает внимание 
окружающих и вызывает 

возгласы восхищения

Все члены летного состава «Трансаэро» 
получат новую униформу 

в этом году

Дизайнеры формы вернулись 
к корпоративным цветам компании — 

синему и красному

Чуть повзрослев и окрепнув, «Трансаэро» кар-
динально изменила внешний вид форменной 
одежды: «Это был наш период становления, мы 
экспериментировали и искали свой стиль,— рас-
сказывает Марина Власова, начальник отдела по 
разработке фирменного стиля. — Тогда стюар-
дессы носили неяркие розовые, голубые и зеленые 
пиджаки: столько цветов мы использовали для 
того, чтобы во время долгих перелетов глаз чело-
века не уставал от избытка одного цвета, а неяр-
кие цвета не раздражают глаз». Именно эта форма 
хорошо знакома тем, кто хотя бы раз летал само-
летами «Трансаэро».

Однако какой бы необычной и красивой 
ни была форма, представления о стиле меняются, 
появляются новые ткани и технологии изготовле-
ния одежды — мировая авиамода двигается впе-
ред, и активные авиакомпании не отстают от нее:  
в год празднования своего двадцатилетия «Транс-
аэро» продемонстрировала новую форму для лет-
ного состава, которую совсем скоро наденут  все 
бортпроводники и пилоты авиакомпании. «Транс-
аэро» стала солиднее, и новая форма выглядит 
значительно элегантнее: дизайнеры вернулись 
к корпоративным цветам компании — синему 
и красному. Костюмы стали строже, но в то же 

время в них появились яркие детали: «Мы впервые 
в мире использовали в форменной одежде плис-
сировку,— рассказывает Марина Рувимовна. — 
Во-первых, юбки с такими вставками удобнее, 
а во-вторых, это очень русский элемент, ведь плис-
сировка — это главный элемент стиля ар-деко, 
в становлении которого основную роль сыграли 
русские». 

Новая форма стала значительно удоб-
нее и комфортнее, что особенно важно для борт-
проводников дальнемагистральных рейсов: за 
вещами легче ухаживать, они не мнутся, легко 
чистятся, всегда отлично выглядят. Даже новая 
обувь бортпроводниц, также выполненная в кор-
поративных цветах, сочетает элегантный дизайн 
и исключительный комфорт: эти стильные туфли 
специально сделаны так, чтобы в них можно было 
долгое время работать на высоте. 

Благодаря новой форме летные команды 
«Трансаэро» будут выглядеть еще более стильно 
и солидно, и нам будет хотеться всё чаще летать 
в прекрасном окружении, с удовольствием прово-
дить время в полете. Вы тоже можете стать облада-
телем той формы, которая притягивает внимание 
окружающих и вызывает возгласы восхищения, — 
присоединяйтесь к команде «Трансаэро»!

Вы можете стать 
членом летной 
команды 
«Трансаэро»!

Требования к соискателям
• гражданство РФ или Республики 

Беларусь; 
• возраст 19–30 лет (для кандидатов 

без опыта работы); 
• рост девушек 160–175 см, размер 

одежды до 46; 
• рост юношей 170–185 см, размер 

одежды до 54; 
• отсутствие шрамов и татуировок на 

открытых участках тела; 
• владение английским языком  

(pre-intermediate); 
• наличие загранпаспорта; 
• умение плавать, зрение до -2,5.

Условия
• заработная плата от 50 000 рублей;
• обучение за счет авиакомпании; 
• широкая география полетов на вну-

тренних и международных рейсах; 
• оформление согласно ТК РФ и пре-

доставление обязательного соци-
ального пакета, а также допол-
нительный социальный пакет от 
авиакомпании; 

• льготная автостоянка в аэропорту; 
• корпоративные тарифы на про-

граммы ДМС, фитнес-программы для 
сотрудников и членов их семей; 

• корпоративные программы креди-
тования (ипотечный, потребитель-
ские, авто); 

• профессиональный и дружный кол-
лектив, отличные возможности 
карьерного роста.

Место работы
Аэропорты Домодедово и Шереме-
тьево.

Контактная информация 
Директорат управления персоналом 
 +7 (495) 221-01-61
job@transaero.ru
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«Мне интересно  
формировать будущее»
В мае исполняется год работы Ин-
ститута медиа, дизайна и архитек-
туры «Стрелка». Илья Осколков-
Ценципер, идеолог и президент ин-
ститута, верит, что за год уже уда-
лось изменить общественное про-
странство вокруг, и планирует сде-
лать «Стрелку» лучшей архитек-
турной школой в мире. С «Акция.
Карьерой» он поделился своим 
опытом управления творческими 
проектами и ожиданиями от гря-
дущего лета. 
Светлана Максимченко
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«Стрелке» официально исполнился год. 
На старте вы заявляли, что в этом 
проекте планируете формировать 
людей и изменять город. Насколько 
это формирование происходит?
Конечно, происходит. Поразительно, 
до какой степени урбанистика и ди-
зайн перемещаются в центр обще-
ственного внимания. Когда мы на-
чинали, очень многим людям это всё 
казалось совсем теоретической ве-
щью, очень далекой от жизни. Сей-
час видно, и что наши выпускни-
ки будут востребованы, и что тот 
тип знаний, который мы здесь соз-
даем, будет востребован. Разумеется, 
пройдут годы, прежде чем мы нач-
нем видеть в физической среде, во-
круг нас, какие-то проявления. 

Причем я не говорю только о том, 
что непременно делаем мы. Мне 
всегда слово «медиа» в нашем на-
звании казалось, вообще говоря, 
ключевым. Потому что мы запуска-
ем в общественное пространство 
какие-то идеи, концепции, генери-
руем какие-то истории — и даль-
ше более-менее все, кто в этом про-
странстве находятся, как-то должны 
на это реагировать. 

Через месяц закончат учиться пер-
вые студенты «Стрелки». Чего вы 
от них ждали в результате этого 
учебного года? 
Им надо было сделать серьезное вы-
сказывание на какую-то довольно 
сложную тему. Эти темы не предна-
значены для того, чтобы потом взять 
и пойти в реальной жизни сделать 
буквально такое же. Мне кажется, 
смысл этого года, который они про-
водят здесь, заключается в том, что-
бы взяться за задачи такой сложно-
сти, такой амбициозности и такой 
значительности, с которыми в ре-
альной жизни сталкиваешься очень 
редко. Тем не менее, когда имеешь 
дело с абсолютными проблемами,  
ты получаешь ключ, который мо-
жешь применить к проблемам более 
простым, более конкретным, более 
коммерческим. На этом и строится 
здесь всё образование. 

Наши студенты получают важ-
ный тип знаний, важные методы 
работы и серьезные связи, но по-
мимо этого они вносят в профес-
сиональную среду в России какой-
то другой способ думать, другой 
способ работать. Понимание того, 
что архитектура и урбанистика — 
это не только про рисование, по-
нимание публичного измерения, 

понимание того, что дизайнер за-
нят не только формированием фи-
зического пространства, но и лю-
бого другого — эмоционального, 
психологического, политическо-
го и так далее. На уровне слов мы 
вроде все с этим согласны, тем не 
менее в России есть очень немно-
го людей, которые бы такой под-
ход применяли в работе. 

Вы начинали с творческих должно-
стей и в «Афише» сначала были ре-
дактором, только через несколь-
ко лет став генеральным директо-
ром. Как человек из творческой сре-
ды может заниматься управленче-
ской деятельностью? Как вам уда-
лось научиться? 
Во-первых, мне нравится разбирать-
ся во всём, за что я отвечаю. Я не 

Программа «Лето на „Стрелке“» и летняя веранда бара «Стрелка» готовились к открытию в день нашего интервью, 13 мая

Илья Осколков-
Ценципер, 
президент Института  
медиа, дизайна и архитектуры 
«Стрелка», вице-президент 
компании Yota

Родился 30 сентября 1967 года 
в Москве. 

Образование. Окончил факультет 
«Планирование и организация теа-
трального дела» Государственного  
института театрального искусства (ГИ-
ТИС, сейчас РАТИ). Прослушал курс по 
администрированию в области куль-
туры в Бургундском университете во 
Франции.

Путь к успеху. С 1989 по 1990 год 
работал главным социологом Союза 
художников СССР, обозревателем по 
искусству в журнале «Огонек».  
С 1990 по 1993-й занимался органи-
зацией Московских международных 
художественных ярмарок АРТ-МИФ.

С 1993 по 1996 год был главным ре-
дактором журнала «Матадор», с 1998 
по 1999-й возглавлял газету «Вечер-
няя Москва».  
 
В 1999 году основал журнал «Афиша» 
и одноименный издательский дом, 
где работал главным редактором, а с 
2007 по 2009 год — генеральным ди-
ректором. Создал журналы «Афиша», 
«Афиша-Мир», «Афиша-Еда», «Боль-
шой город», путеводители «Афиши», 
сайт Afisha.ru, фестиваль «Пикник 
„Афиши“».

В 2009 году совместно с Сергеем Адо-
ньевым, Дмитрием Ликиным, Алек-
сандром Мамутом и Олегом Шапиро 
создал Институт медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка» (strelkainstitute.
com), официально открывшийся в мае 
2010 года. 
 
В январе 2011 года назначен на долж-
ность вице-президента Yota Group 
(yota.ru), где отвечает за развитие 
бренда, стратегические коммуника-
ции и дизайн новых сервисов.  
Также вовлечен в работу нескольких 
интернет-стартапов. 
 
Интересы. «Интересуюсь работой».

Книги последнего времени. 
«Информация» Джеймса Глика, 
«История Крымской войны» Орландо 
Фиджеса и «Просто дети» Патти Смит.
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гии, если вам всё равно... Я вот не 
умею работать с людьми, которым 
всё равно. 

Но когда вы нанимаете людей, вы 
ведь не можете сразу оценить, бу-
дут ли они соблюдать правила или 
что там у них с энергией... 
Почти всегда могу. Я иногда ошиба-
юсь, но у меня довольно быстро про 
людей возникает какая-то гипотеза.
Я не беру людей на работу, с которы-
ми почему-то, мне кажется, у меня 
не будет получаться или которые 
мне просто неприятны. Для эффек-
тивности нашей деятельности очень 
важно взаимопонимание. Поэтому 
не бери людей, на которых ты не го-
тов тратить время, от которых тебя 
не прет, которых не прет от тебя 
и если вас не прет от того, что вы 
сидите в одной комнате.

Вы нанимаете людей без професси-
онального опыта? 
Да, ведь это человеческое взаимо-
понимание, энергия — важнее, чем 
профессиональное. Мне интерес-
нее тратить время на преисполнен-
ных энтузиазма детей, чем на уны-
лых квазипрофессионалов, которым 
всё равно. 

Что бы вы могли посоветовать лю-
дям без большого опыта работы? 
Большего бесстрашия. Я разгова-
риваю с людьми, которым 25 лет, и 
у них какое-то представление о ка-
рьере на 150 лет вперед, и они уже 
инвестировали целых два года своей 
жизни на то, чтобы торчать в каком-
то кошмарном месте с какими-то 
людьми, которых они не любят. По-
нятно, что деньги, что надо платить 
за квартиру и так далее. Но вооб-
ще чего бояться-то? Ну, не получит-
ся. Мне кажется, устойчивость к ри-
ску, бесстрашие — это очень важ-
ный талант. Способность разрешить 
себе допустить ошибки. Только надо 
знать, зачем ты их допускаешь. 

Сегодня почему-то очень мо-
лодые люди слишком озабочены 
какой-то безопасностью. В конце 
концов несколько тысяч долларов, 
которые ты потеряешь из-за того, 
что принимал как бы неправильные 
в карьерном смысле решения, когда 
тебе было 20 лет, компенсируются, 
если ты в результате вырулишь в пра-
вильную сторону. Возможно, ты бу-
дешь в месяц зарабатывать больше, 
чем всё, что ты потерял за 10 лет.

А как вырулить в правильную  
сторону?
Во-первых, правильная сторона 
у всех разная, а во-вторых, смысл 

бесстрашия заключается в том, что 
ты не можешь открыть газету, про-
читать, что там говорит какой-то 
мужик, и сказать — ага, вот у меня 
теперь есть рецепт. Потому что 
надо делать шаг в пустоту. И даль-
ше если выясняется, что это не твое 
вообще — что очень часто бывает,— 
надо бесстрашно немедленно отка-
зываться. 

Как узнать, что это не твое?
Например, так вышло, что ты посту-
пил в какой-то институт — как-то не 
знал, куда себя девать, поступил на 
маркетинг или филологию. Поучил-
ся там, потом стал искать работу. Так 
вышло, что ты оказался в каком-то 
рекламном агентстве, просто пото-
му, что тебя взяли на работу какие-
то симпатичные ребята. Прошло три 
года, и ты уже копирайтер со стажем 
или кто-нибудь еще. Но в какой-то 
момент, уже освоив азы профессии, 
ты начинаешь понимать, что ты ни-
когда не сделаешь это так, как это 
делают лучшие люди в этом деле. 
И  вот тут надо задать себе вопрос, 
действительно ли ты хочешь за-
ниматься ровно этим. Потому что 
может оказаться, что это невысо-
кий потолок и ты уже дотягиваешь-
ся до предела своих возможностей. 
А дальше, если тебе очень надо, то 
ты можешь развить способности — 
но тебе это правда надо?

У меня был такой эпизод, когда 
я занимался выставками современ-
ного искусства в начале 90-х годов. 
В какой-то момент я оказался в Па-
риже. К этому моменту я уже сде-
лал несколько выставок, и мне ка-
залось, что я такой настоящий кура-
тор. В Париже я устроился на практи-
ку в Музей современного искусства, 
где директором была Сюзанн Паже. 
Она меня взяла, потому что они де-
лали выставку Жана Пуни, который 
вообще-то русский художник Иван 
Пуни, уехавший во Францию в кон-
це 20-х годов. Им нужен был кто-то, 
кто говорил по-русски.

Вот она делает экспозицию, я за 
ней хожу, и тут она мне говорит: 
поменяй эти две картины местами 
и передвинь их на полметра впра-
во — я это делаю, мы отходим и на 
это смотрим. И я понимаю, что она 
выложила из этих картин какую-то 
другую историю. И то, что она почув-
ствовала в этот момент, и то, что она 
сделала,— я никогда не смогу понять 
с такой степенью точности и тонко-
сти, чтобы смочь достичь этого ре-
зультата в десятку. В общем, я тогда 
понял, что не буду больше этим за-
ниматься. Если я не могу быть, как 
она или лучше, то тогда зачем этим 
заниматься, всю жизнь понимая, что 
ты в этой области не самый офиген-
ный человек. 

Чем вы измеряете для себя соб-
ственный результат или успех?

В этом есть куча разных компо-
нентов. Конечно, приятно, когда 
тебя хвалят, когда тебя любят. Для 
меня очень важно, чтобы меня пер-
ло. Ощущение какой-то насыщенно-
сти жизни и ощущение того, что она 
происходит и движется куда-то впе-
ред. Еще есть ощущение, что у меня 
есть социальные и профессиональ-
ные обязательства. 

Деньги — это тоже хорошо. Я лю-
блю, когда они у меня есть, но толь-
ко из-за денег я ни разу в жизни не 
делал ничего даже, наверное, час. 

Кроме того, я не понимаю, что та-
кое работа. У меня нет такого: «рабо-
та и отдых» или «работа и жизнь» — 
для меня это одно и то же. Поэтому 
вот тот успех, о котором вы говори-
те, это просто осмысленная, насы-
щенная жизнь.

Куда вы хотели бы двигаться  
дальше?
Мне хочется делать вещи, которые 
имеют значение. Которые влияют на 
то, как люди живут, думают. И мне 
хочется делать вещи новые, кото-
рых раньше никто не делал. Мне 
интересно формировать будущее. 
Это отчасти связано с угадыванием 
того, каким оно может быть, а отча-
сти  — с твоей собственной деятель-
ностью. Это, наверное, мой главный 
мотиватор. 

В жизни так много всего устро-
ено глупо, странно, неудобно, не-
красиво — просто так вышло, исто-
рически сложилось. И в тот момент, 
когда ты задаешься вопросом, а по-
чему это сделано так, как оно сдела-
но, почему нельзя по-другому, и на-
чинаешь пробовать придать этому 
какую-то другую форму — довольно 
часто оказывается, что можно при-
думать условный iPhone или услов-
ную «Стрелку». И у меня просто гла-
за разбегаются от того, что можно 
сделать по-другому.

А формировать будущее вы хоти-
те в нашей стране? 
Формировать будущее в нашей стра-
не можно, только если поставить 
себе задачу формировать будущее 
вообще. Потому что наши пробле-
мы не решаются в рамках только 
страны. 

К примеру, я хочу, чтобы «Стрел-
ка» была лучшей школой архитек-
туры и дизайна в мире. Не уверен, 
что у меня это получится, но я точно 
приложу к этому максимум усилий. 
Только в этом случае есть шанс, что 
она будет нужной для России. 

Какие у вас ожидания от открываю-
щегося сейчас «Лета на „Стрелке“»?
Ожидание счастья. 

Мне кажется, 
устойчивость к риску, 
бесстрашие — это 
очень важный 
талант. Способность 
разрешить себе 
допустить ошибки. 
Только надо знать, 
зачем ты их допускаешь 

Мне хочется делать вещи, которые имеют 
значение. Которые влияют на то, как люди 
живут, думают. И мне хочется делать вещи 
новые, которых раньше никто не делал. Мне 
интересно формировать будущее

могу брать у людей деньги и в точ-
ности не понимать, как они тратят-
ся. С другой стороны, если ты не хо-
чешь разбираться в управленческих 
вещах, в бизнесе, то никогда не бу-
дешь чувствовать себя свободным. 

Раньше я боялся людей, которые 
давали мне деньги на мои проек-
ты. Я им не верил, их не понимал, 
конфликтовал с ними. До тех пор, 
пока не начал разбираться, как 
у них устроена голова. А голова у 
них устроена не совсем так, как она 
была устроена у меня тогда. Мне 
было очень сложно поверить, что 
есть люди, для которых результатом 
являются деньги, но такие люди дей-
ствительно есть. Очень часто мо-
лодым творческим людям кажется, 
что им не дают реализовывать то, 
что они хотят делать, а от них про-
сто хотят совсем другого — не что-
бы они взяли и испортили свой про-
дукт, а чтобы они объяснили понят-
но, что они делают, или чтобы они 
отвечали за деньги, которые им дали. 

Кроме того, деньги — это один 
из универсальных языков для опи-
сания реальности, и он тоже инте-
ресный, как и многие другие языки. 
Например, сейчас мне не хватает ин-
женерных знаний о том, как устро-
ены многие вещи, связанные с но-
выми технологиями. Я прямо чув-
ствую, что, если бы я лучше пони-
мал какие-то технологические шту-
ки, мне было бы проще что-то новое 
создавать. И деньги — это то же са-
мое. Когда ты смотришь на окружа-
ющую среду через и такой фильтр 
тоже, то тебе ее интереснее, понят-
нее и проще менять. 

Какие знания или навыки необходи-
мы в управлении творческими про-
ектами? 
Они ничем не отличаются от тех, ко-
торые необходимы для управления 
любыми другими проектами. Плюс 
все те, которые нужны для участия 
в творческом процессе.

Мне кажется, творческие проек-
ты сложнее любых других в вопро-
сах управления людьми. Что важно 
для вас в людях, с которыми вы ра-
ботаете? 
Во-первых, всё должно быть честно. 
Я тебе предлагаю какие-то прави-
ла игры — и если ты соглашаешься 
играть по этим правилам, то я буду 
соблюдать свою сторону договорен-
ностей. Если не будешь соблюдать 
свою сторону договоренностей, я 
тебя прогоню. По-моему, это честно. 
Но должно работать в обе стороны.

Мне всегда было очень важно ви-
деть, что люди как-то развиваются. 
Очень тяжело работать с людьми, 
даже очень профессиональными, ко-
торые считают, что они достигли аб-
солютной точки в своем профессио-
нальном развитии и дальше им дви-
гаться некуда. С ними скучно. 

С другой стороны, это не бога-
дельня и не детский сад — мы собра-
лись для того, чтобы делать какое-то 
дело. И если у вас это дело не полу-
чается, неважно почему, то я буду 
помогать, но до известного преде-
ла. Мы дадим вам кредит доверия, 
но если вы не генерируете энер-
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Чтение по пунктам

Стать незаменимым  
на работе и в жизни

Сет Годин. Незамени-
мый. Можно ли без 
вас обойтись? 
Манн, Иванов и Фербер, 
2010, 256 с.

С рациональной точки зрения эта кни-
га — повторение уже много раз озву-
ченных идей про важность выделяться 
из толпы. С эмоциональной же — кни-
га заряжает, читаешь и хочется что-
то поменять, плюнуть на повседнев-
ность и рутину, творить и быть незаме-
нимым. Основной тезис — мы продаем 
свою уникальность и зарываем гени-
альность в обмен на работу винтика-
ми по правилам, которая даст нам ста-
бильность и спокойное существование 
среднего уровня. Сет пытается изме-
нить взгляд читателя на окружающий 
мир с его правилами и помочь стать 
незаменимым — «гением, художником, 
отдающим свой талант другим, обла-
дающим храбростью, достаточной для 
того, чтобы сделать что-то совершен-
но новое». 

Понять, что творится  
в экономике

Сергей Гуриев. 4-е  
издание. Мифы эко-
номики: Заблуж-
дения и стереоти-
пы, которые распро-
страняют СМИ и по-
литики.  
Альпина Бизнес Букс, 
2011, 296 с.

Прочитав эту книгу, вы сможете разве-
ять многие укрепившиеся в голове сте-
реотипы, пропагандируемые совре-
менными СМИ. Автор рассказывает о 
мифах, касающихся последних дости-
жений экономической науки, их влия-
нии на реальную жизнь страны и лю-
дей. Например, вам предстоит разо-
браться в природе кризисов, экономи-
ки миграции, понять смысл вмешатель-
ства государства в экономику. Стаб-
фонд, естественные монополии, неза-
щищенность прав интеллектуальной 
собственности, протекционизм — тер-
мины, регулярно звучащие на экране, в 
газетах и речах. О чём же это всё на са-
мом деле? Гуриев без лишних слов и 
разглагольствований пробуждает жи-

Вдохновиться, чтобы 
начать свой бизнес 
Максим Котин. И ботаники делают бизнес. 
Манн, Иванов и Фербер, 2011, 272 с.

Мне давно было интересно, кто станет следую-
щим героем Максима Котина после Чичваркина. 
И вот история предпринимателя Федора Овчин-
никова, создавшего в «городе с двумя Ы» Сыктыв-
каре сеть книжных магазинов «Сила ума». Как го-
ворит сам автор, это «история борьбы», как обыч-
но и бывает с российским бизнесом. Увлекатель-
ные тексты автора сопровождаются выдержка-
ми из блога героя, который он вел с первых дней 
создания бизнеса, что добавляет книге интерак-
тивности и ощущения присутствия. Честная, кра-
сиво написанная история «человека-идеалиста», 
пожелавшего изменить свою жизнь, создать ком-
панию мечты, отличающуюся от других. Его труд-
ности, ошибки и разочарования (часто типичные 
для начинающих бизнесменов), удачи и достиже-
ния (не всегда типичные), ночи работы. Несмотря 
на оттенок легкой или не очень легкой грусти от 
нашей действительности, эта книга действитель-
но вдохновляет.

вой интерес к экономической науке. В 
книге собраны лучшие материалы, на-
писанные для «Ведомостей», «Экспер-
та», Forbes. Что важно — за несколько 
лет, прошедших с момента первого из-
дания, мифы совсем не потеряли ак-
туальности.

Быть счастливым
Мартин Селиг-
ман. В поисках 
счастья. Как по-
лучать удоволь-
ствие от жизни 
каждый день.  
Манн, Иванов и 
Фербер, 2011, 
320 с.
 

А ведь можно ничего не знать и не 
уметь, но быть счастливым. Но гораз-
до лучший вариант быть, как гово-
рится, «богатым и здоровым». Осно-
ватель такого необычного направле-
ния, как позитивная психология, Мар-
тин Селигман делится своим опытом 
изучения природы счастья и положи-
тельных и отрицательных эмоций. На 
этих 320 страницах вас ждет множе-
ство интересных фактов и исследова-
ний. Находить выход из ситуации, ис-
пользовать обстоятельства, лучше по-
нять себя и ответить на вопрос, что та-
кое счастливая жизнь,— лишь несколь-
ко причин для прочтения. Разобрать 
такое, казалось бы, эфемерное поня-
тие, как счастье, с научной точки зре-
ния тоже крайне увлекательно.  По-
лучается научно-популярная оптими-
стичная работа о составляющих сча-
стья и его достижении. Хотя, как ска-
зал Будда: «Нет пути к счастью, сча-
стье — это путь».

Почитать увлекатель-
ный  роман 

Айн Рэнд,  
Источник.
Альпина пабли-
шерз, 2011, 880 с.

Бывают авторы 
одной книги, в дан-
ном же случае «Ис-
точник» Айн Рэнд, 

прославленной написанием «Атлант 
расправил плечи», ничуть не уступа-
ет нашумевшему бестселлеру. Увлека-
тельный роман об архитекторе и жур-
налистке, творческих личностях, про-
тивостоящим устоям мира «равных 

возможностей» и мира человеческих 
страстей.  Кажется, что в книге отобра-
жены все человеческие пороки и чая-
ния, этакая энциклопедия поведения 
людей. Возможность посмотреть со 
стороны, подумать, и еще раз понять, 
что для вас приемлемо, а что нет, в чем 
состоит гениальность и порок, индиви-
дуальность и жизнь в угоду массовой 
культуре. Блистательные типажи, нео-
жиданные повороты сюжета, размыш-
ления и философия – по-настоящему 
интеллектуальная литература. 

Подготовиться к сложно-
стям ведения бизнеса  
в России

Николай Кононов. 
Бог без машины. 
Истории 20 сумас-
шедших, сделав-
ших в России биз-
нес с нуля. 
Альпина Бизнес Букс, 
2011, 231 с.

Эта книга или отобьет у вас желание 
строить бизнес в России навсегда, или, 
наоборот, зарядит энергией и убедит, 
что преодолеть можно всё. Это исто-
рии смелых предпринимателей из раз-
ных регионов России, создавших и ве-
дущих бизнес вопреки: вопреки кор-
рупции, географии и людям. Продавец 
мандаринов в Якутии, владелец шахт 
на Алтае, книжник из Сыктывкара — 
истории борьбы и горящих глаз. Книга 
написана очень интересным языком, 
по стилистике вполне можно назвать 
эти истории «Сказаниями народов Се-
вера», очень сильна литературно-
художественная составляющая, толь-
ко сказания эти очень грустные. Сидя 
и читая «Бог без машины» в Москве, 
еще раз понимаешь, что наша стра-
на — это миллион миров в одном. 
Страшно, но увлекательно.

Уехать учиться или жить 
за границу 

Сергей Сандер. 
Жизнь и работа 
за рубежом.  
Манн, Иванов и 
Фербер, 2010, 280 с.

Это не книга, это путеводитель, путе-
водитель по переезду и жизни за ру-
бежом. Вряд ли вам придет в голову 
читать путеводитель, если вы не еде-
те в этот город. Здесь то же самое — 
если вы хотите переехать жить в дру-
гую страну, то эта книга даст множе-
ство полезных практических советов, 
если нет — не тратьте время. Автор — 
специалист в вопросах миграции и 
бизнеса, написавший несколько книг 
о работе в Англии, Швейцарии, Гер-
мании, в этой подход более общий и 
глобальный, об эмиграции в целом. 
Вам предстоит тест: действительно 
ли вы готовы покинуть Родину; если 
результат положителен, то вы также 
узнаете об особенностях поездок по 
учебе, бизнесу, воссоединению с се-
мьей, секретах прохождения собесе-
дования и очарования сотрудников 
посольств, поиска жилья, юридиче-
ских особенностей, вопросах оформ-
ления документов.  

Научиться видеть взаи-
мосвязи неочевидных 
вещей 

Малкольм Гладу-
элл, Что видела 
собака: Про пер-
вопроходцев, ге-
ниев второго 
плана, поздние 
таланты, а также 
другие истории.  
Альпина Пабли-
шерз, 2010, 393 с.

Еще одна необык-
новенно увлекательная книга Гла-
дуэлла о совершенно не связанных 
друг с другом вещах. Готова поспо-
рить, вы вряд ли задумывались, по-
чему никому не удалось сделать кет-
чуп лучше Heinz, как правильно ре-
шать проблему бездомных и как это 
связано с графиками математиче-
ского распределения, какая связь 
между маммографией и военно-
воздушными силами. Именно  в этом 
особый стиль Гладуэлла — связывать 
несвязанное, думать о никем не ду-
манном и делать это потрясающе ин-
тересно. Книга состоит из набора са-
мых лучших материалов, написан-
ных Малкольмом для журнала New 
Yorker. Статьи поделены на три груп-
пы: Теории, предсказания и диагно-
зы; Одержимые, первопроходцы и 
прочие разновидности гениев второ-
го плана; Лич ность, характер и ин-
теллект.

Правильно ставить  
цели и добиваться их

Лес Хьюитт, 
Джек Кэнфилд 
и Марк Виктор 
Хансен. Цельная 
жизнь. Ключе-
вые навыки для 
достижения ва-
ших целей.  
Манн, Иванов и 
Фербер, 2011, 
272 с.

Книга про наше любимое «с понедель-
ника начну» — как добиваться постав-
ленных перед собой целей, а не в оче-
редной раз журить себя за отсутствие 
силы воли. По мнению авторов, клю-
чевую роль в процессе целеполагания 
играет привычка. 10 стратегий того, как 
выявлять в себе негативные привычки, 
развивать позитивные и конвертиро-
вать их в обычное поведение. Как пре-
вратить достижение целей в привыч-
ку, найти себе ментора, правильно ра-
ботать и правильно отдыхать, научить-
ся задавать вопросы и управлять сво-
ей жизнью. Вам также предстоит на-
писать 101 цель на ближайшие 10 лет, 
при этом дав волю воображению, затем 
приоритезировать, визуализировать и, 
конечно, реализовывать. 

Научиться договаривать-
ся обо всём

Стюарт Даймонд. 
Переговоры, ко-
торые работают. 
Манн, Иванов и Фер-
бер, 2011, 560 с.

Стюарт  Даймонд, 
один из самых вос-
требованных спе-

циалистов по переговорам в США, де-
лится своей системой ведения перего-
воров. В данном случае он не сужает 
тему до бизнес-переговоров. В ход идут 
и споры по обмену билета в аэропор-
ту, возврату бытовых приборов, полу-
чению скидки. 12 стратегий, жонглируя 
которыми вы добьетесь результатов на 
работе, в семье и повседневной жизни, 
при этом не обидев оппонента. Книга 
полна историями из жизни самого Стю-
арта и его студентов, так что от недо-
статка практических примеров и забав-
ных историй страдать не придется. И 
что приятно, автор не сторонник жест-
ких, затаптывающих переговоров. 

Лето — время, когда дни длин-
ные и солнечные, рано вста-
вать легко и можно многое 
успеть. Например, освоить 
различные полезные навы-
ки и умения или осуществить 
что-то, что давно хотелось. 
Мы выбрали несколько та-
ких вещей и книги, которые 
помогут в их освоении. 
Алёна Макова
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Вакансия в группе «Акция»
Компания Акция.Ads 

МЕНЕДЖЕР 
ПО РАЗВИТИЮ 
НОВОГО БИЗНЕСА
НА РЫНКАХ РЕКРУТМЕНТА 
И ОБРАЗОВАНИЯ

Если вы творческий, полный энтузиазма, менеджер по продажам,  
имеете здоровые амбиции, способны взять на себя одну из важнейших ролей 
в работе с клиентами — эта работа для вас. 

Требования:
• высшее или неоконченное высшее образование;
• английский язык не ниже уровня Pre-Intermediate;
• ориентированность на результат, готовность учиться;
• знание рынков рекрутмента, образовательных услуг, массмедиа являются 
преимуществом;
• успешный опыт в продажах (print, digital media или indoor media) желателен.

Подробнее: akzia.com/amm_welcome_vacancy
Резюме присылайте на v.mityaeva@akzia.com
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Не хлебом единым
По исследованиям американских ученных, если долго думать о еде, то потребность в ней уменьшится. Когда на работе 
нет и пяти минут, чтобы перекусить, такая практика может быть полезной. Мы нашли четырех человек, кторые успе-
вают поесть в течение дня и попросили врача-диетолого проанализировать их рацион.
Александра Генрих, Марк Боярский (фото)

Никита Трифонов, 
22 года,

трубочист

« Работа заключает-
ся в том, чтобы обслу-
живать вентиляционные 
каналы и прочищать 
дымоходы. Каждый день 
я просыпаюсь в 6:30. За-
втракаю уже на работе. 
В 8:00 выезжаю с базы 
по заявкам. Время обе-
да с 12:00 до 13:00, но 
в основном обед отме-
няется, так как наш де-
виз — „Раньше начнем— 
раньше закончим“. 
Рабочий день заканчи-
вается в 17:00. 
Ужинаю в 18 часов. По-
сле ужина три раза в 
неделю — спортзал. В 
23:00 стараюсь лечь 
спать».

Николай Земский, 
21 год,

техник отдела 
главного энергети-

ка, ОАО «МРТС»

« Работа подразуме-
вает многочасовое си-
дение за компьютером. 
Просыпаюсь в 7 часов. 
Завтракаю минут де-
сять. Время пути на ра-
боту составляет около 
часа. С девяти утра и до 
обеденного перерыва 
работаю за компьюте-
ром, без промежуточ-
ных перерывов. Время 
обеда в полдень. За 20 
минут съедаю то, что 
сделал мама дома. Ра-
бочий день продолжа-
ется в другом здании. 
Иногда получается пе-
рекусить свежей булоч-
кой из магазина через 
дорогу. Ужинаю обычно 
на ходу. Прихожу домой 
в 23:00, принимаю душ 
и ложусь спать ».

В рационе Никиты прослеживается пищевое поведение, которое к 40 го-
дам приведет его к «животику», несмотря на внешне активный образ 

жизни и небольшой суточной калораж.
Перераспределение энергетической ценности суточного рациона при 

оптимальном 4-разовом питании составляет: завтрак 25–30%; обед 35–
40%; ужин 25%; 2-й ужин 10% (не позднее чем за 4 часа до сна).

Употребление большого количества калорийной пищи в вечерние часы 
приводит к перееданию, которое  аккумулирует избыточное количество 

калорий в организме в виде лишних килограммов.
Старайтесь больше внимания уделять утреннему и обеденному приемам 

пищи, потому что именно в первой половине дня человек нуждается в 
«калорийном резерве».

Безусловно, отдельное спасибо вашей маме, поскольку она позволяет вам пра-
вильно питаться в обеденное время. Завтрак бутербродами и ужин кока-колой с 
чипсами — прямой путь для развития гастрита, поэтому следует радикально пе-
ресмотреть свой взгляды на качество пищи. Питьевой йогурт с глазированными 
сырками гораздо лучшая альтернатива, но, принимая во внимание ваш возраст, 
физическую активность, образ жизни, вам требуется более основательный пи-

щевой фундамент для полноценного функционирования организма. Больше ак-
центов на фруктах, овощах, крупах, мясе.

Печенье
463 ккал/100 г.

Борщ 
75 ккал/150 г.

Белый хлеб
170 ккал/кусок

Мясо по-французски
215 ккал/100 г.

Овощной салат
50 ккал

Шарлотка
260 ккал/150 г. 

Пиво
220 ккал

Бутерброд с колбасой
160 ккал

Овощной салат
50 ккал

Белое мясо
150 ккал/180 г.

Белый хлеб
170 ккал/кусокГлазированный  

сырок
600 ккал/150 г.

Питьевой йогурт
80 ккал/100 г.

Крепкий кофе
150 ккал/чашка
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Ошибки новичка

У Сулаки прослеживается нарушение пищевого поведения  в виде отсут-
ствия полноценного завтрака и замена его крепким кофе — раздражите-

лем для заболеваний слизистой желудка; дефицит белковой пищи; некор-
ректное распределение суточной энергетической ценности; низкое потре-

бление негазированной воды.  Все обменные процессы протекают  толь-
ко в ее присутствии. Синтез эндогенной (внутренней) же воды составляет 

всего 12% , при том что мозг, сердце, мышечные ткани содержат около 75% 
воды, легкие, печень, почки — 85%.

Суточная потребность организма в воде в летнее время:  
50 мл умножить на массу тела!

Наталия Бойкова, 
24 года,

ветеринарный  
врач

« Мои рабочие обя-
занности заключаются 
в следующем: прием и 
осмотр животных, кон-
сультирование владель-
ца, лабораторные ис-
следования, постанов-
ка диагноза, назначение 
терапии. Работаю сутки 
через трое. В трудовые 
будни встаю в 7:00. Сра-
зу завтракаю, гуляю с 
собакой час, принимаю 
душ и выхожу на рабо-
ту. Хожу пешком. Ино-
гда в течение рабочего 
дня и поесть некогда, но 
так — с 13:00 до 14:00 у 
меня обед. Ужин — как 
придется».

Сулака Савва, 
25 лет,

старший препо-
даватель юри-
дического фа-

культета МГПУ

« Занимаюсь иссле-
довательской работой, 
чтением лекций. Встаю 
в 7:00. Классический 
завтрак отсутствует — 
крепкий кофе. На рабо-
ту выхожу в 8:30. Доби-
раюсь в течение 40 ми-
нут на метро.
Перед началом занятий 
готовлю и выпиваю вто-
рую  ритуальную чашку 
крепкого кофе. Если две 
лекции в один день за-
планированы в разных 
местах Москвы, то ак-
тивный перерыв между 
ними обеспечен. Обед 
обычно занимает час с 
12:00 до 13:00. В шесть 
ухожу с работы, ужи-
наю в семь. Спать ло-
жусь обычно не раньше 
1:00».

У Натальи рациональный подход к еде: соблюдение правильного  
подхода к выбору продуктов, акцентирование внимания  

на приготовлении пищи, много чистой минеральной воды. 
Недостатки: прослеживается дефицит белка,  

тогда и желание быть «сладкоежкой» несколько ослабеет.
Введите в рацион еще два перекуса, чтобы сократить интервалы между приемами 
пищи, которые должны составлять не более 4 часов. Старайтесь по возможности 

есть медленнее, что даст скорейшее чувство насыщения.

Олеся Соболева
врач диетолог-эндокринолог, 
bodyves.ru

Самой распространенной ошибкой 
участников на пути к здоровому пи-
танию было отсутствие полноценно-
го завтрака и, как отягощающий фак-
тор, замена его крепким кофе. 

Именно правильный завтрак созда-
ет настроение, насыщая  энергией и 
витаминами на весь день. Полноцен-
ный завтрак должен содержать «по-
лезные углеводы». Такого рода угле-
воды содержатся в зерновых про-
дуктах (каши, хлеб из муки грубо-
го помола, крупы). Дополнить кашу 
или мюсли можно фруктом и йогур-
том. Фрукты и соки не следует упо-
треблять  натощак, поскольку это 
приводит к раздражению слизистой 
желудка и развитию заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.   

Если вы любите кофе, то старай-
тесь пить его в завершение трапе-
зы, жела-тельно не более двух ча-
шек в день. Большие дозы кофе угне-
тают психику, нарушают обмен ве-
ществ. Кофе можно заменить цико-
рием. Совсем исключать кофе из ра-
циона тоже не стоит, так как он, как и 
любой другой продукт, несет в себе и 
положительные качества. 

Еще одна дополнительная аргу-
ментация в пользу завтрака: утрен-
няя трапеза помогает нам сдержи-
вать аппетит в течение дня и не пе-
реедать.

Второй ошибкой были большие ин-
тервалы между приемами пищи. 

По канонам классической диетоло-
гии, не рекомендуется «голодать» бо-
лее четырех часов. Это связано с тем, 
что с физиологической точки зрения 
идеально приступать к очередному 
приему пищи только тогда, когда за-
кончится переваривание пищи, съе-
денной в предыдущий прием. При 
нормальной работе желудка и других 
органов пищевания процесс перева-
ривания длится около четырех часов. 

Большое значение имеет распределе-
ние суточного пищевого рациона. Же-
лательно планировать свой день, учиты-
вая вопросы  качества, количества и по-
следовательность определенных блюд.

На обед должно приходиться мак-
симальное количество пищи, кото-
рые вы едите в течение дня.Правиль-
ным обедом служит: суп, второе из 
белкового составляющего (телятина, 
курица, индейка, рыба) с гарниром 
(гречка, рис) и овощной салат.

Чтобы сохранить режим работы сис-
темы под названием «обмен веществ», 
следует съесть полдник. Идеальный пе-
рекус — это фрукт, кисло-молочный 
продукт или хлебец с овощами.

Ужин должен быть легким и пита-
тельным: салат, рыба нежирных со-
ртов, обезжиренный кефир или йо-
гурт. Не следует совсем отказываться 
от ужина, поскольку голод может пе-
ребороть вас в самый неподходящий 
момент, допустим, уже перед сном.

Обязательно в рационе человека 
должна присутствовать чистая, не-
газированная вода комнатной тем-
пературы. Летом норма составля-
ет 50 мл на 1 кг массы тела, зимой — 
30 мл на 1 кг. Последний прием воды 
должен быть не позднее трех часов 
до сна.

Крем-суп
98 ккал/100 г.

Салат
105 ккал

Рис
125 ккал/порция

Мясная отбивная
260 ккал/100 г.

Сок
96 ккал

Пирог
245 ккал/100 г.

Крепкий кофе
150 ккал/чашка

Яйцо куриное
84 ккал/шт.

Кофе со сгущенным молоком
312 ккал

Крем-суп из тыквы
363 ккал/250 г.

Запеканка
568 ккал/порция

Мед
325 ккал/100 г.

Орехи:
грецкие — 612 ккал/ 100 г.
арахис — 631 ккал/100 г.
кешью — 600 ккал/100 г.
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