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Центр притяжения лидеров
Этой осенью компания МТС проводит мероприятия для лучших студентов и выпускников российских вузов, подтверждая статус 
одного из самых активных и открытых работодателей России. Молодые люди, рассматривающие МТС как своего будущего рабо-
тодателя, узнают о принципах работы компании, учатся презентовать себя на рынке труда — и играют: принимают участие в де-
ловой игре «Пирамида лидеров», победители которой становятся участниками Клуба МТС, масштабного проекта, предлагающе-
го широкий спектр тренингов и мастер-классов, а также уникальные возможности начать карьеру в МТС. 

В конференц-зале Государст-
венного университета Высшей 
школы экономики (ГУ-ВШЭ) раз-
вешаны воздушные шары с ло-
готипом МТС. По предваритель-
ной записи пускают всех, списки 
зарегистрировавшихся лежат у 
охраны. «Слышал, что половине 
сотрудников МТС нет и тридца-
ти...» — «Скучно быть не должно. И 
кстати, сегодня можно стать чле-
ном Клуба МТС»,— слышится не-
громкий разговор на галерке. 

Клубу, задача которого раз-
вивать профессиональные та-
ланты, меньше года, но он уже 
стал желанной целью для мно-
гих. «Попасть в клуб несложно: 
нужно приходить на мероприя-
тия или решать кейсы на сайте  

rabota.mts.ru»,— объясняет на-
чальник отдела найма и внутрен-
них коммуникаций МТС Влади-
мир Шкробов. Членство в клубе 
дает возможность быть в первых 
рядах соискателей на позиции в 
компании и в неформальном по-
рядке знакомиться с реалиями 
бизнеса. Чуть позже на трибуне 
появляется и пример успеха — 
директор департамента марке-
тинга «МТС Россия» Яна Мазу-
рова. Яна, начавшая карьеру в 
Благовещенске, рассказывает о 
своей работе: описывает процесс 
запуска нового проекта на при-
мере тарифа Red Energy, делится 
секретами успешного маркетин-
га и отвечает на многочисленные 
каверзные вопросы аудитории. 

Процесс пошел
«Попрошу всех разделиться на 

шесть команд, обсудить, какие 
качества необходимы лидеру и 
решить, кто из вас на следую-
щем этапе изложит точку зре-
ния группы»,— начинает деловую 
игру «Пирамида лидеров» парт-
нер компании Future Today Ека-
терина Шуберт. Основная задача 
игры — показать себя эффектив-
ным переговорщиком, объясня-
ет Екатерина. 

В одной команде ребята пере-
числяют качества лидера. «Во-
жак, связующее звено, уверен-
ность в себе»,— в столбик за-
писывает студент РУДН Айдар 
Мингазов. «Харизматичность»,— 
подсказывают слева. В другой 

группе создают жизненный опыт: 
«В 13, уже подростком, начал за-
рабатывать себе на жизнь»; «В 
этом году стал лучшим вожатым 
Москвы»; «В McDonalds дослужи-
лась до главного менеджера…» — 
«Время вышло»,— отчетливо слы-
шен среди гула голос Екатерины 
Шуберт.  

Их осталось  
только трое

На втором этапе игры «Пира-
мида лидеров» шесть участни-
ков делятся на три пары для про-
должения дискуссии. Пару сту-
дента ГУ-ВШЭ Кирилла Жукова 
и студентки МГСУ Риммы Галие-
вой судит менеджер проектов 
МТС Олеся Обуховская. «Чаша 

весов смещалась то в одну, то в 
другую сторону, но Кирилл при-
вел больше примеров из личного 
опыта»,— говорит Олеся. В итоге 
именно Кирилл Жуков и стано-
вится победителем игры. «В „Пи-
рамиде лидеров“ начинаешь с 
нуля, можешь сразу не понра-
виться команде, и шансов нет. 
Но голос за голосом я завоевы-
вал преимущество. Не ожидал, 
что выиграю»,— признается поз-
же Кирилл. «Чем чаще попадают-
ся сильные соперники, тем полез-
нее это для профессионального 
развития»,— говорит соперница 
Кирилла Римма Галиева, полу-
чая в подарок сувениры с сим-
воликой МТС.  

На десерт
Во время кофе-брейка органи-

заторы объявляют: 15 участни-
ков мероприятия стали члена-
ми Клуба МТС. «Я пришел сюда, 
чтобы в будущем помочь удер-
жать бренд МТС на лидирующих 
позициях,— говорит один из но-
вых членов клуба Айдар Минга-
зов. — Понравилось, как менед-
жеры МТС держат себя — этакий 
симбиоз деловой и неформаль-
ной обстановки». Не скрывает 
своей радости и победитель вик-
торины Кирилл Жуков: «Сотруд-
никам МТС можно только поза-
видовать, люди образованные, 
знают, что делают. Пойду сейчас 
с ними общаться». 

Олеся Обуховская и Владимир 
Шкробов и не думают скрывать-
ся от потенциальных коллег и 
охотно делятся рецептами успе-
ха. «МТС — это компания, которая 
ведет за собой всю отрасль мо-
бильной связи. Стать ее частью — 
большая удача. Сегодня я понял, 
что у меня есть шанс»,— подводит 
итог встрече Айдар Мингазов. 

Владимир Шкробов, началь-
ник отдела найма и внутренних 
коммуникаций МТС: 

МТС — это не министерство ком-
муникаций связи, а динамичная 
компания с активными сотруд-
никами. И конечно, на встречах 
со студентами мы ищем ярких, 
неординарных людей. Нам нуж-

«Мы приходим, чтобы студенты выжали из нас все соки»
но заранее знать тех, кого мож-
но позвать, когда откроются но-
вые позиции. 

Мы как компания, имеющая со-
циальную ответственность пе-
ред обществом, считаем, что, 
обучая студентов позициониро-
ванию себя на рынке труда, зна-
комя их с людьми из реального 
бизнеса, мы даем им шанс про-

двигать себя в дальнейшем: пра-
вильно написать резюме, пройти 
интервью, показать себя с луч-
шей стороны. 

Молодые люди любят тусовку. 
И тут они с МТС заодно. Мы мо-
жем вместе обсудить актуальные 
для молодежи вопросы, не ото-
бранные политкорректно для со-
беседования. Мы не устраиваем 

скучной презентации про много-
численные успехи компании. Мы 
приходим сюда, чтобы студенты 
из нас выжали все соки и спро-
сили об МТС всё, что им на самом 
деле интересно. И тот, кто захо-
чет прийти к нам на работу, возь-
мет у меня во время кофе-брей-
ка визитку, а потом позвонит. И я 
постараюсь ему помочь. 

Как вступить в клуб МТС
Через интернет. В нояб-
ре на клубной странице сайта 
rabota.mts.ru будут опубликова-
ны кейсы, которые смогут решить 
все, у кого есть интернет и гениаль-
ные мысли.
Через клубные мероприятия, 
которые будут анонсироваться на 

rabota.mts.ru и на других сайтах 
Рунета. 

Что дает Клуб МТС?
Развитие. «Клабмены» пригла-
шаются на уникальные внутренние 
тренинги компании — по стресс-ме-
неджменту, умению работать в ко-

манде и т. д. Новые знакомства так-
же помогут расширить кругозор, 
больше узнать о бизнесе.
Карьера. В мероприятиях клуба 
участвуют менеджеры всех подраз-
делений МТС, и при появлении сво-
бодных вакансий члены клуба рас-
сматриваются в первую очередь. 

Fun. МТС — компания, активно под-
держивающая мероприятия вроде 
локальных спортивных чемпиона-
тов или партнерских программ из 
области культуры и досуга (послед-
ний опыт — партнерское участие в 
продвижении мультфильма «Мис-
сия Дарвина»). 

В числе приглашенных на подоб-
ное мероприятие оказываются не 
только сотрудники МТС, но и «клаб-
мены». 
Сюрпризы от МТС. Клуб постоян-
но разыгрывает среди своих членов 
призы — MP3-плееры, флэш-карты 
и много других полезных призов.
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карьера в компании

20 ноября в ГУ-ВШЭ студенты московских вузов опережали другу друга на пути к вершине «Пирамиды лидеров», зарабатывая баллы в глазах менеджеров МТС  

3-е место

«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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Всероссийский 
инновационный 
конвент

Что нужно: быть молодым уче-
ным, предпринимателем.

Польза: познакомиться с мо-
лодыми лидерами, известными 
бизнесменами и политиками, по-
лучить поддержку для развития 
проекта.

Даты: Конвент пройдет 9–10 
декабря в Санкт-Петербурге.

Подробнее: inconvention.ru

Программы Центра 
международного 
обмена

Что нужно: быть студентом, 
иметь базовые знания англий-
ского языка.

Польза: провести несколько 
месяцев весной-летом в США, 
работая и отдыхая (одна из про-
грамм — Work and Travel).

Даты: прием заявок — с 1 сен-
тября.

Подробнее: iec.ru

Конкурс имени Филиппа 
Джессопа

Что нужно: собрать команду 
из студентов юридического фа-
культета.

Польза: принять участие в са-
мом известном в мире судебном 
студенческом соревновании — 
имитации рассмотрения дела 
Международным судом ООН. 

Даты: заявки до 4 декабря.
Подробнее: (495) 645–49–09, 

Ольга Пряничникова

Международные 
стажировки в США

Что нужно: быть студентом 4–5 
курса, либо выпускником, сво-
бодный английский язык.

Польза: пройти стажировку 
в профессиональной сфере от 
здравоохранения до финансов.

Даты: заявки принимаются с 
октября.

Подробнее: 
professionalhorizons.com

Международная 
программа «Кнафаим» 

Что нужно: быть студентом или 
выпускником.

Польза: пройти обучение по 
курсу управления проектами, 
психологии, PR и фандрайзин-
га, принять участие в тренингах 
специалистов из ГУ-ВШЭ и МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Даты: отборочный семинар со-
стоится 10–14 декабря

Подробнее: knafaim.ru

органайзер 

новости

40 000
рублей — размер «нормальной» зарпла-
ты для жителей России, который высчи-
тал Центр стратегических исследований 
(ЦСИ) Росгосстраха. Другими словами, 
это более-менее комфортная сумма «на 
жизнь». Но, к сожалению, по данным 
ЦСИ, всего лишь 14% россиян получа-
ют зарплату такого размера, и 38% рес-
пондентов вообще не мечтают о «нор-
мальной» зарплате. А пока что, по дан-
ным Росгосстраха, к середине 2009 года 
средняя номинальная заработная плата 
россиян — 18 907 рублей. 

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

Положение 
обязывает

В конце октября Госдума при-
няла законопроект, который оп-
ределяет особый статус Мос-
ковского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова 
(МГУ) и Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та (СПбГУ). Во-первых, теперь 
МГУ и СПбГУ смогут создавать 
филиалы и открывать предста-
вительства, в том числе за ру-
бежом,— это позволит поднять 
престижность дипломов универ-
ситетов за границей. Во-вторых, 
вузы смогут разрабатывать свои 
собственные программы обуче-
ния по всем специальностям. И 
в-третьих, университетам разре-
шено проводить дополнительные 
вступительные экзамены (ни тот 
ни другой вуз не удовлетворены 
результатами ЕГЭ).

Елена Брызгалина, замдекана 
философского факультета МГУ, 
уверена, что вузы двух столиц 
должны выполнять просвети-
тельскую функцию. «МГУ и СПбГУ 
традиционно являются центра-
ми отстаивания духовно-нрав-
ственных идеалов, защитника-
ми гуманистической культуры». 
Помимо этого, разработки соб-
ственных образовательных стан-
дартов должны ориентироваться 
на инновационное развитие эко-
номики страны, считает Брызга-
лина. А дополнительные экзаме-
ны позволят отобрать только са-
мых перспективных студентов. 

Похоже, МГУ и СПбГУ действи-
тельно ничего не остается, кро-
ме как готовить лучших выпуск-
ников и строить лучшее будущее. 
Цена особого статуса — назначе-
ние обоих ректоров личным ука-
зом президента России. 

Лучше не 
придумаешь

В конце сентября Рунет «заго-
ворил» о странном проекте сай-
та jfactory.ru. «Эксперименталь-
ный клубный проект» объявил 
конкурс буквально на лучшую 
работу в России — обозревате-
ля клубной жизни. От соиска-
теля требовалось знание и лю-
бовь к клубной культуре, сво-
бодный английский и харизма, а 
взамен предлагались 100 тысяч 
рублей оклада плюс премиаль-
ные, Range Rover Sport с водите-
лем и ненормированный рабо-
чий график. Возрастной ценз — 
от 18 до 35 лет, пол значения 

не имеет. Никакой информации 
об организаторах акции на сай-
те указано не было.

«Акция.Карьере» удалось вый-
ти на связь с авторами проек-
та. Оказалось, что это не «утка». 
Вдохновителем проекта была на-
звана «актриса и ученый» Алиса 
Крамп. Организаторы сказали, 
что они взяли пример с проекта 
«Лучшая работа в мире»: «Мы ре-
шили: если есть человек, который 
действительно хочет эту работу, 
то пусть он заявит о себе». В ито-
ге на первом этапе было отобра-
но 170 анкет (100 не прошли мо-
дерацию) и на втором этапе уст-
роено открытое голосование. Не 

допускались до конкурса посе-
тители клуба «Зона», неклубные 
люди, те, кто составил резюме с 
грамматическими ошибками, и 
участники с плохой фотографи-
ей («Настоящий клаббер отлич-
но выглядит даже в 10 утра в вос-
кресенье»).

Сейчас на сайте размещены ви-
деоинтервью лидеров голосова-
ния. Организаторы пока раздумы-
вают, кого выбрать. На вопрос, 
что категорически нельзя делать 
клабберу, авторы проекта отвеча-
ют: «Нельзя пить водку и ругаться 
матом». Не так уж и сложно ради 
того, чтобы зарабатывать 100 ты-
сяч ежемесячно. 

Именно так выглядит служебный Range Rover Sport, который  организаторы проекта обеща-
ют предоставить в  пользование победителю конкурса — лучшему клабберу России   

В МГУ и СПбГУ считают, что особый статус позволит 
поднять уровень образования на новые высоты  

Ф
от

о:
 jf

ac
to

ry
.ru

Ф
от

о:
 fl

ic
kr

.co
m

/s
on

ic
so

ni
a



«Акция» №10(110) 24 ноября 2009

стр. 0� «Акция» №10(110) 24 ноября 2009

стр. 0�

Болонский протест
В ноябре улицы и университе-

ты Германии заполнились про-
тестующими студентами. 17 но-
ября акция протеста охватила 
50 немецких городов, к митин-
гующим бакалаврам и препода-
вателям присоединились даже 
школьники. Причина протестов — 
в реформе системы образова-
ния, предложенной новым ли-
берально-консервативным пра-
вительством. Ее суть сводится к 
выделению больших средств на 
поддержку образования и Болон-
ской системы, при этом студенты 
с лучшей успеваемостью будут 
получать дополнительную сти-
пендию независимо от доходов, 
а учебный план станет более же-
стким и обязательным. Критики 
реформы обвиняют государство 

в лишении поддержки всех слоев 
населения, студенты отстаивают 
возможность совмещать работу 
и учебу и обучаться бесплатно. 
Символом протеста стал захват в 
начале ноября актового зала Уни-
верситета Эссена. Вслед за этим 
палаточные лагеря на террито-
рии вузов стали устраивать и в 
других немецких городах. 

Изображая жертву
18 ноября участницы извест-

ного украинского женского дви-
жения Femen провели рядом с 
Министерством образования и 
науки Украины протест против 
сексуальных домогательств в ук-
раинских вузах. Поводом для ак-
ции стал арест ректора Киевской 
государственной академии вод-
ного транспорта им. Сагайдач-

ного Василия Михайлова, ко-
торый подозревается в растле-
нии малолетних. Под возгласы 
«Украина не бордель», «Позор», 
«Институт проституции», «Нет — 
ректорам-педофилам» девушки 
откровенно продемонстрирова-
ли, как профессора поступают с 
юными студентками на экзаме-
нах (в частности, шлепают деву-
шек по мягкому месту). 

Femen удалось добиться, что-
бы к ним вышел заместитель ми-
нистра образования и науки Та-
рас Фиников, который пообе-
щал провести исследование для 
выявления случаев сексуальных 
домогательств в вузах. А оче-
видцы, похоже, так до конца и 
не поняли, кто кого соблазняет: 
студентки ли профессоров или 
профессора — студенток.

Официальный лозунг студенческих забастовок — «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die 
Bildung klaut!» (Мы здесь на страже своих прав — вам не отнять у нас образование)  

От начала до конца
Компания Headhunter решила узнать, как 
начинают и заканчивают рабочий день в 
российских офисах. Молодые специали-
сты (от 18 до 30 лет) чаще, по сравнению 
со старшими коллегами, «зависают» в 
соцсетях и на развлекательных сайтах, 
приступают к работе после кофе и об-
щения с коллегами, а уходят домой, по-
общавшись с друзьями в «аське».
Всего опрошенных: 8300 человек

Вы молодой начинающий креатор или опытный 
рекламист?

Принимайте участие в голосовании за лучшего 
работодателя в рекламной отрасли!

Заполняйте анкету рейтинга на сайте  
www.dreamemployers.ru и указывайте желанную 
компанию для карьеры в шести категориях: 
«Креатив», «Продакшн», «Медиасервис», 
«Маркетинговые услуги», «PR», «Департаменты 
маркетинга и рекламы».

Голосование продлится до 1 декабря 2009 
года. Результаты исследования будут 
оглашены в декабре на портале Sostav.ru,  
в газете «Акция», а также на сайте рейтинга 
www.dreamemployers.ru.

Рейтинг  
«50 работодателей 
мечты в рекламе, 
маркетинге и PR»

Рейтинг  
«50 работодателей 
мечты для молодых 
специалистов-2009»

работодателей мечты
для молодых специалистов

50 самых желанных компаний для карьеры  
по мнению студентов и выпускников

Отрасль года: чем госструктуры похожи на ТЭК

Рейтинг ожидаемой стартовой зарплаты для выпускников 

Идеальный босс и классный офис: критерии выбора 
работодателя мечты

Узнайте всё о работодателях мечты  
на www.dreamemployers.ru
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Карьеры для подражания
Даже если у большинства выражение «успешная карьера» набило оскомину, каждый 
студент и выпускник мечтает стать номером один в своей сфере. Девять успешных 
молодых людей с разными карьерными судьбами рассказали о том, как они смогли 
превратить свои мечты в реальность.

Сергей Кондрашин, 28 лет

Управляющий партнер Skyline Capital Partners
Образование
1998–2002: ГУ-ВШЭ, МИЭФ, бакалавр экономики ГУ-
ВШЭ (красный диплом), бакалавр банковского дела 
и финансов Лондонского университета (1st class 
honors).
2002–2003: London School of Economics, MSc 
Management (with distinction), по стипендии British 
Chevening.
2003–2007: ГУ-ВШЭ, аспирантура по специальности 
«экономическая теория», к. э. н.
Карьера
2001–2003: Minkar Chemicals, основатель.
2003–2007: McKinsey & Co, консультант.
2008—настоящее время: Skyline Capital Partners, 
управляющий партнер.

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
 Существуют гораздо более успешные люди. При этом 

считаю себя лично очень успешным человеком, однако 
база этого успеха лежит скорее вне поля моей профес-
сиональной деятельности: я доволен своими спортивны-
ми достижениями, а также отношениями с близкими и до-
рогими мне людьми.

Как вы этого добились? 
Достигнутый результат рассматриваю исключительно как 

промежуточный. Тем не менее этот результат стал возмо-
жен благодаря нескольким основным факторам: четкому 
пониманию конечной цели и методов ее достижения, высо-
кой мотивации, наличию правильных людей вокруг, а также 
удаче, роль которой я не склонен умалять. 

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя? 

На каждом этапе чувствовал, что именно на таком «самом 
важном» этапе и нахожусь в данный момент. 

Чем вы занимаетесь сейчас? 
Я с партнерами занимаюсь управлением фондом прямых 

инвестиций. Самое интересное в моей работе — взаимодей-
ствие с людьми на всех этапах от поиска сделок до перехо-
да к управлению осуществленными вложениями.

Кем вы видите себя через пять лет?
Задача максимум: создать с партнерами крупный капита-

лизированный бизнес по управлению прямыми инвестиция-
ми в России и других странах СНГ. Занять в табеле о рангах 
инвестиционных фондов СНГ первые строчки, и не только 
по объему средств под управлением, но и по показателям 
доходности, обеспеченной для инвесторов.

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь?

Не надо торопиться, всему свое время. Можно попытаться 
где-то сэкономить время, «перепрыгнуть через ступеньку», 
однако это не обеспечит надежного и закономерного ре-
зультата. К работе в сфере прямых инвестиций лучше идти 
постепенно, через консалтинг или инвестиционный банкинг. 
Ну, и самое главное, как бы банально это ни звучало, полу-
чать удовольствие от того, чем занимаешься.

Мария Сирош, 26 лет

Руководитель телевизионных проектов «Апостол  
Медиа Групп»
Образование
2001–2003: Московский государственный универси-
тет им. М. В. Ломоносова, редакционно-издательское 
дело (н/в).
2000–2005: Московский государственный универси-
тет культуры и искусств, финансовый менеджмент.
2008–2010: Московская международная высшая шко-
ла бизнеса МИРБИС, MBA-marketing.
Карьера 
2000–2003: газета «Жуковский городовой», коррес-
пондент.
2003–2005: новостной сайт Vazhno.ru, заместитель 
главного редактора. 
2005–2006: «НТВ-Плюс», продюсер эфирного промо.
2006: ИД Константина Рыкова, главный редактор 
Sreda.org. 
2008: телеканал «О2ТВ», продюсер проекта «TV 2.0», 
главный редактор службы новостей; 2006–2008 —  
выпускающий редактор службы новостей.
2008–2009: телеканал «Россия» (ВГТРК), руководи-
тель отдела прямого продвижения (реклама), руково-
дитель группы интернет-продвижения.
2009 — настоящее время: «Апостол Медиа Групп»,  
руководитель телевизионных проектов.

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
Да, я считаю свою карьеру успешной, потому что занима-

юсь тем, что меня вдохновляет, и добиваюсь результатов. 
Вообще, я не делю свою жизнь на сегменты — карьера, се-
мья и прочие, потому что идея проекта может прийти на ве-
черинке, а любовь можно встретить и на работе.

Как вы этого добились?
В большинстве мест работы мне приходилось создавать с 

нуля проекты или направления. Приходить на готовое — не 
мой стиль. Именно поэтому я умею создавать и воплощать 
новые идеи, работать в ситуациях с высокой долей неоп-
ределенности и брать на себя ответственность за принятие 
решений. Кстати, я всего раз в жизни при устройстве на ра-
боту брала с собой резюме, и то оно не пригодилось.

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя? 

Самый важный момент — сейчас. Новый этап должен быть 
ярче предыдущего, иначе непонятно, зачем менять работу. 

Чем вы занимаетесь сейчас? 
В данный момент я руковожу созданием программы «Ин-

фомания», которая выходит каждую среду в 0:30 на СТС. У 
«Инфомании» большое будущее и очень много направле-
ний для развития, а это и есть самое интересное. 

Кем вы видите себя через пять лет?
Через пять лет я хочу развивать успешные проекты, иметь 

долю в медиахолдинге и время на путешествия. 

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь?

Занимайтесь тем, что вам нравится, не бойтесь рисковать, 
расширяйте круг знакомых профессионалов и как можно 
больше общайтесь с успешными людьми.

Даниил Криворучко, 30 лет 

Арт-директор и совладелец студии Nile
Образование
1996–2001: Севастопольский государственный техни-
ческий университет, магистр по специальности «Ин-
формационные системы». 
2001–2004: Таврический экологический институт, ба-
калавр по специальности «Графический дизайн». 
Карьера 
2001–2004: дизайнер в РА Селиверстова (г. Симферо-
поль). 
2004–2006: дизайнер в студии «Желтая Собака» 
(yellowdog.ru). 
2006–2008: ведущий дизайнер в студии Nile (nile.ru). 
2008–2009: ведущий дизайнер в студии 
RedSquareDesign (rsqdesign.ru). 
Настоящее время — арт-директор и совладелец  
студии Nile. 

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
Да. Из-за двух очных высших я очень поздно стартовал, но 

за четыре года прошел путь от приехавшего черт знает отку-
да дизайнера до руководителя успешной дизайн-студии. 

Как вы этого добились? 
Слушал мнение людей, которых уважаю, был честен с са-

мим собой, в каждом проекте находил возможность узнать 
и сделать что-то новое. 

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя? 

Не могу сказать. Все этапы по-своему важны — и образо-
вание, и то, чему научился в каждой из студий. 

Чем вы занимаетесь сейчас? 
Руковожу коллективом дизайнеров, сам делаю часть про-

ектов студии. У студии сейчас несколько постоянных круп-
ных заказчиков, ТНК-BP например. Кроме того, делаю разные 
некоммерческие вещи в свободное от работы время — на-
пример, помогал делать графику для двух фильмов анти-
спидового фонда. Или вот прямо сейчас заканчиваю клип 
для музыканта Корнея. 

Самое интересное — большой разброс областей знаний 
и типов бизнеса, в которые надо вникать в процессе рабо-
ты. Приходит новый клиент — и тебе через какое-то время 
нужно достаточно четко представлять принципы его рабо-
ты, чтобы помочь лучше понять это его клиентам. 

Кем вы видите себя через пять лет? 
Счастливым отцом со стабильным бизнесом где-нибудь 

в Нью-Йорке.

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь? 

Заниматься любимым делом. Всё остальное приложится — 
и желание постоянно совершенствоваться, и потребность 
много и плодотворно работать, и силы двигаться дальше, 
когда кажется, что делаешь всё впустую.
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Федор Круглов, 30 лет

Руководитель отдела нетелевизионных СМИ реклам-
ного агентства «Максус» (GroupM)
Образование
1995–2000: Московский государственный открытый 
университет, МЭО, экономист-международник, ма-
гистратура.
Карьера 
2000–2004: рекламное агентство «Мега Медиа». 
2005–2007: рекламное агентство «Медиа Клуб». 
2008 — настоящее время: рекламное агентство «Мак-
сус».

Считаете ли вы свою карьеру успешной?
Да, она абсолютно успешна. Я рад, как складывается жизнь, 

как складывается карьера. Самое важное — не сильно за-
цикливаться на построении карьеры, важнее приобретать 
знания, накапливать некий багаж, опыт и, само собой, зара-
батывать себе определенный вес на рынке (не столь важ-
на специфика отрасли), и со временем карьера сама нач-
нет гоняться за тобой. 

Как вы этого добились? 
Абсолютно искренне «заболел» тем, чем занимался. Из-

начально увлекся печатными СМИ. Я перечитывал, пере-
листывал и просматривал тонны журналов, газет, ежене-
дельников и прочей периодики. И конечно же, меня очень 
интересовала реклама. Подсознательно думал о том, какой 
рекламодатель и по какой причине выбрал то или иное СМИ. 
Достаточно сложно выделить какие-то конкретные качест-
ва для достижения целей. Разные качества на разных эта-
пах. По сути всё, начиная от усидчивости и умения отклю-
читься от шума вокруг, уйти целиком и полностью в рабо-
ту и заканчивая разгильдяйством и авантюризмом, как бы 
странно это ни звучало.  

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя? 

Работа в рекламном агентстве «Медиа Клуб». Именно в 
этот период знания стали превращаться из количественных в 
качественные, и именно там сложилось абсолютно здравое 
понимание специфики российского рекламного рынка. 

Чем вы занимаетесь сейчас? 
В настоящее время посвятил себя работе в рекламном 

агентстве «Максус». Наиболее интересной в последнее вре-
мя вижу возможность реализации мультимедийных кампа-
ний, которые позволяют при разумном распределении рек-
ламного бюджета создать для рекламируемого бренда эф-
фект 100%-ного присутствия. Если учесть, что несколько лет 
назад я намеренно отказался от ТВ-смотрения, мне вдвойне 
интересно видеть, какие из существующих каналов комму-
никации (кроме скучного во всех смыслах ТВ) позволяют 
реализовать поставленные клиентом задачи при продви-
жении товара/услуги и, задействуя их (а возможно, и соз-
давая новые), достигать искомого результата. 

Кем вы видите себя через пять лет? 
Сложно сказать, как будут развиваться события через год-

два, таких далеких прогнозов я стараюсь избегать.

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь? 

Самый простой — выражаюсь фигурально, но наверняка 
понятно — «грызть» тот гранит, который появится первым. 
Изучать профессию настолько глубоко, насколько может 
позволить время и желание достигнуть каких-то высот. И не 
стоит думать через год работы на одном месте, что всё изу-
чено. Факт, но настоящие знания приходят гораздо позже. 
Для этого нужно пересилить себя и не начинать поиск новой 
работы по причине того, что «всё надоело». Когда появиля-
ется ощущение, что багаж знаний в отрасли достиг значи-
мого веса, можно думать о карьерных изменениях.

Яна Мазурова, 28 лет

Директор по маркетингу корпоративного центра МТС
Образование
1998–2003: Амурский государственный университет, 
специальность «Финансы». 
2004–2006: Академия народного хозяйства при Пра-
вительстве РФ, MBA «Профессиональная специализа-
ция», «Стратегический менеджмент, маркетинг». 
2008: INSEAD, «Marketing strategy in telecoms». 
Карьера
2002–2003: начальник сектора маркетинга ЗАО «Амур-
ская сотовая связь», (г. Благовещенск).
2005: начальник отдела абонентского оборудования, 
департамент маркетинга, макрорегион «Дальний Вос-
ток», (г. Владивосток).
2005–2006: ведущий специалист отдела по работе с 
бизнес-рынком, департамент маркетинга, корпора-
тивный центр.
2006: руководитель группы развития сегмента HVPC, 
отдел развития высокодоходного рынка, департамент 
маркетинга, бизнес-единица «Россия».
2007: начальник отдела развития высокодоходного 
сегмента, департамент маркетинга, бизнес-единица 
«Россия».
2007: начальник отдела по работе с потребительским 
рынком, департамент маркетинга, бизнес-единица 
«Россия».
2007–2008: директор департамента маркетинга биз-
нес-единицы «Россия».
2009 — настоящее время: директор по маркетингу 
корпоративного центра МТС.

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
Думаю, мне еще рано оглядываться назад и оценивать 

результаты. Я убеждена, что, как только человек говорит: 
«Я — успешный», — он останавливается. 

Как вы этого добились?
Безусловная вера в то, что нет ничего невозможного и лю-

бая цель достижима, главное — верить в эту цель. 

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя? 

Мой переезд в Москву, когда я фактически начинала всё 
сначала — после двух лет управленческой работы снова вер-
нуться к основам и почувствовать, что, во-первых, ты мо-
жешь делать своими руками интересные абонентам и ком-
мерчески успешные продукты, а, во-вторых, с этой новой, бо-
лее сложной отправной точки реализовать свои карьерные 
амбиции. Это укрепило веру в собственные силы. 

Чем вы занимаетесь сейчас? 
Я осуществляю стратегическое и операционное управле-

ние маркетингом МТС в России и стратегическое управление 
маркетингом МТС в других странах присутствия. В России 
в моей зоне ответственности — маркетинговая стратегия, 
маркетинговый план, управление запуском всех марке-
тинговых инициатив (тарифы, опции, продукты, маркетин-
говые акции), CRM. 

Самое интересное в работе для меня — это находить вме-
сте со своей командой новые территории и использовать 
их потенциал первыми и по максимуму. Из тех задач, над 
которыми я сейчас работаю, наибольший фан на текущий 
момент мне дает работа над запуском собственной линейки 
телефонов и кобрендинговых моделей с основными вендо-
рами, а также интеграция этого процесса с сегментными и 
тарифными функциями. А завтра будет что-то новое. 

Кем вы видите себя через пять лет? 
Прежде всего честным, открытым и ответственным че-

ловеком. 

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь? 

Абсолютно верить в себя и помнить, что все обстоятель-
ства, даже те, которые кажутся барьерами на пути к цели, 
только помогают в ее достижении, если ты в нее веришь.

Ольга Ваксина, 27 лет

Начальник управления по работе с сегментом «пре-
мьер», вице-президент ООО «Барклайс Банк».
Образованик
РЭА им. Плеханова, IBS (International Business 
School), «Финансы и кредит»
Карьера
2001–2002: информационное агентство Reuters, спе-
циалист службы поддержки клиентов.
2003: ИК «Тройка Диалог», технический аналитик, 
аналитическое управление.
2004–2007: ЗАО КБ Ситибанк, начальник управления 
продаж инвестиционных продуктов, региональный 
вице-президент.
2007–2008: «Ренессанс Управление инвестициями», 
руководитель группы розничных инвестиционных ре-
шений, вице-президент.
2008 — настоящее время: ООО «Барклайс Банк», на-
чальник управления по работе с сегментом «премьер», 
вице-президент.
Особые навыки
Английский, французский — свободный.

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
Да. Считаю себя успешной, поскольку удается успевать 

не только на работе.

Как вы этого добились?
На мой взгляд, секрет успешной карьеры, да и вообще ка-

кого-либо успешного начинания, в том, чтобы определить 
для себя как можно раньше: чего ты хочешь добиться, чем 
хочешь заниматься, что больше всего нравится в работе. 
Мне повезло — моя карьера на самых ранних этапах скла-
дывалась таким образом, что у меня была возможность со-
ставить представление о банковском и инвестиционном 
мире в целом. Я очень рано определила для себя, что про-
дажи инвестиционных продуктов — это мое.

И ещё, у меня есть три основных принципа в работе, ко-
торые помогают мне двигаться вперед: 

1) Never take things given — Никогда не принимать ниче-
го как данность. 

2) Everything is possible — Всё возможно. 
3) И самый мой любимый — Work should be fun! — Работа 

должна приносить радость и удовольствие, или просто: На 
работе должен быть fun!

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя?

Конечно, мое нынешнее место работы.

Чем вы занимаетесь сейчас? 
 Мне выпала огромная честь — запускать в России уни-

кальное направление, «Barclays Premier». Это эксклюзив-
ный клуб банковского обслуживания состоятельных кли-
ентов. Вывод такого предложения на рынок включает в 
себя разработку премиальных карт, привилегий для клиен-
тов, предложения по управлению капиталом, найм и тре-
нинг квалифицированных менеджеров. Самое интересное 
в моей работе происходит ежедневно. У нас креативная и 
энергичная команда — нам действительно очень интерес-
но вместе работать.

Кем вы видите себя через пять лет? 
Успешной и счастливой.

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь?

Использовать любую возможность получить новый опыт 
и новые знания. И не бояться так называемой «грязной ра-
боты». Настоящего успеха можно добиться, только если 
браться за ту работу, заниматься которой мало кто хочет,— 
вы узнаете гораздо больше, если начнете с нуля и сделаете 
прибыльным и заметным маленький проект, чем если буде-
те работать над крупным заданием в большом и давно ра-
ботающем бизнесе.

Ф
от

о:
 и

з л
ич

ны
х а

рх
ив

ов

Софи Тронза, 28 лет

Промоутер, пиарщик и диджей
Образование
2001–2007: МАТИ, 1 семестр, «аэрокосмические конст-
рукции и технологии»; МГУП — Университет печати , 
1 семестр; Университет Натальи Нестеровой, юриди-
ческий факультет.
Карьера 
2005–2006: копирайтер и разработчик пользователь-
ских сервисов, mamba.ru.
2006–2007: клубный обозреватель журнала «Афиша»
2007 — настоящее время: клубный обозреватель жур-
нала «Timeout Москва». 
2006 — настоящее время: диджей и промоутер.
2007 — настоящее время: паблицист, пиарщик и копи-
райтер (фриланс). 

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
Более чем. Сидя в декрете с маленьким ребенком, я по-

ставила себе цель — получать сумму, дважды превышаю-
щую мою зарплату до беременности, и не ходить при этом 
в офис. Получилось.

Как вы этого добились? 
Профессионализм, умение общаться с людьми и вро-

жденный талант к вкусным и ярким текстам — подобные 
умения в новой для меня сфере паблисити не менее важ-
ны, чем в музыкальной журналистике, которой я отдала по-
следние пять лет.

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя? 

Попадание 18-летней девочкой в клуб XIII. Я мгновенно влю-
билась в клубы, а они в меня. И учебу в трех универститетах, 
не имеющую отношения к моей настоящей профессии. 

Чем вы занимаетесь сейчас? 
Помимо работы клубным обозревателем «Timeout Мо-

сква» я веду несколько проектов. Занимаюсь паблисити и 
пиаром писателя и клубного промоутера Евгения Ничипу-
рука. Еще один мой звездный клиент — Артём Харченко, он 
же R-Tem, всемирно известный русский продюсер и идео-
лог группы KOOQLA. Помимо этого я играю как DJ Sofi в луч-
ших клубах Москвы; еще выступаю как ведущая деловых и 
развлекательных мероприятий.

Кем вы видите себя через пять лет? 
Успешной женщиной и писательницей, возглавляю-

щей собственное паблисити-агентство, паркующей купе 
Merсedes у собственного загородного дома на Юго-Западе, 
покупающей недвижимость в Таиланде и уговаривающей 
мужа отпустить меня на недельку в космос. 

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь? 

Выращивайте мозг и печень — они вам еще пригодятся.

тема номера 

Как устроиться на работу в компанию мечты
Расширять знания

Как только вы выбрали профес-
сиональную область, вам нуж-
но узнать, какие работодатели 
представлены в отрасли, как они 
работают с молодыми специа-
листами и студентами. Для это-
го нужно чаще посещать разные 
карьерные мероприятия, ходить 
на карьерные выставки, следить 
за информацией о работодате-
лях в интернете.

Принять участие  
в стажировке

Ближе к старшим курсам нужно 
делать попытки попасть на про-
граммы стажировок. Важно со-
ставить грамотное резюме и мо-
тивационное письмо, а если ком-
пания международная — также и 
английском языке. Не пропусти-
те период подачи заявки на про-
грамму: одни компании проводят 
отбор осенью, другие — весной. 

Готовиться заранее
Подготовка к испытаниям — это 

80% успеха. Часто можно услы-
шать фразу: «Я был готов к со-
беседованию, но я очень волно-
вался и поэтому не смог проявить 
себя». Волнуется каждый, если 
только он не участвует в пяти ин-
тервью в день. Справиться с этим 
можно только путем тренировки: 
на пятом-шестом интервью ста-
новится уже не так страшно.

Постоянно развиваться 
Университетская пора — вре-

мя для инвестиций в себя. Чтобы 
учить английский язык, необяза-
тельно тратить много денег: есть 
такие программы, как Work and 
Travel. Компании ищут коммуни-
кабельных людей с лидерским 
потенциалом — развивайте эти 
качества, вступайте в студенче-
ские организации, занимайтесь 
внеучебной деятельностью.

Людмила Павлова, 23 года

Руководитель бизнес-инкубатора ГУ-ВШЭ
Образование
2003–2009: ГУ-ВШЭ, факультет экономики, магистр 
экономики.
Карьера
2007 — настоящее время: бизнес-инкубатор ГУ-ВШЭ, 
от стажера до руководителя.
2008 — настоящее время: timepad.ru, сооснователь и 
коммерческий директор.
Особые навыки
Языки — английский, французский, испанский, тан-
цую исторические бальные танцы, занимаюсь живо-
писью, играю в преферанс, преподаю ивент-менедж-
мент, организую путешествия в российскую глубинку 
и участвую в них.

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
Я никогда не рассуждала о себе в терминах карьеры и 

карьерной успешности. Для меня успех — это возможность 
заниматься тем, что нравится, общаться с интересными 
людьми и получать удовольствие от своей деятельности. 
В этом смысле я невероятно успешный человек. Я занима-
юсь очень интересными вещами, и я всегда сама решаю, 
что делать.

Как вы этого добились? 
Всё просто. У меня в сутках 32 часа: 8 часов на сон и 24 — 

на кипучую деятельность. Главных причин, думаю, две. Во-
первых, любопытство и тяга к приключениям. Я постоянно 
ввязываюсь или придумываю себе какие-то проекты и тут 
же кидаюсь их реализовывать. Во-вторых, правильное ок-
ружение — такие же, как и я, безбашенные единомышлен-
ники и мудрые опытные наставники. 

Чем вы занимаетесь сейчас?
Я руководитель бизнес-инкубатора ГУ–ВШЭ. У меня нет 

какого-то прописанного списка обязанностей, у меня есть 
цель — помогать стартапам в «Вышке» становиться успеш-
ными, и мои обязанности — способствовать достижению 
этой цели. Это планирование проектов и событий инкуба-
тора, поиск партнеров, координация работы команды, обу-
чение новых сотрудников.

Кем вы видите себя через пять лет?
Хозяйкой крупной и успешной группы компаний в сфе-

ре ивент-менеджмента TimePad. Или нескольких компа-
ний в разных сферах. Женой, мамой. И при этом ребен-
ком в душе.

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь?

Крутиться, всё время что-то делать и во всём проявлять 
инициативу. Чем больше двигаешься, тем более мир крутит-
ся тебе в такт. Заниматься тем, от чего «прет»,— тогда всё бу-
дет получаться само собой и приносить удовольствие.

Илья Широков, 28 лет 

Венчурный капиталист
Образование
1998–2003: МГУ им. М. В. Ломоносова, мехмат. 
2002–2004: Российская экономическая школа. 
2007–2009: Stanford Graduate School of Business.  
Карьера
2005–2007: «Мой Круг», сооснователь и руководитель. 
2007: «Яндекс», руководитель проекта «Мой Круг». 
2009 — настоящее время: DST, венчурный капиталист. 

Считаете ли вы свою карьеру успешной? 
Мне кажется, что у меня получился неплохой старт, однако 

впереди еще долгий путь. Главное, что я построил твердый 
фундамент и четко вижу, куда и как двигаться дальше. 

Как вы этого добились? 
В моем случае главными качествами были энергия, само-

мотивация и коммуникационные способности. Это я уже 
осознал в Стэнфорде, когда мы обсуждали важные каче-
ства для бизнеса. Интересно, что в российских институ-
тах я этими качествам не занимался — все силы бросал на 
развитие аналитического склада ума, что, конечно, важ-
но, но после определенного уровня другие качества выхо-
дят на передний план. Ну и удача, конечно, сыграла не по-
следнюю роль — я абсолютно случайно начал занимать-
ся интернетом. 

Какой этап в своей карьере считаете особенно 
важным для себя?

У меня получилось создать значимый ресурс для рос-
сийского интернета. «Мой Круг» был первой социальной 
сетью в Рунете и остается самой крупной соцсетью для 
профессионалов. 

Чем вы занимаетесь сейчас?
Сейчас я занимаюсь инвестициями в интернет-стартапы 

в команде с лучшими в России, а возможно и в мире (на-
деюсь, что скоро мы это сможем доказать результатами), 
профессионалами в этом сфере. Самое интересное — это 
то, что я могу использовать накопленные знания для реаль-
ной помощи компаниям, в которые мы инвестируем. Мне 
нравится интернет, мне нравится, что каждый день прихо-
дится заниматься чем-то новым.

Кем вы видите себя через пять лет?
Лучшим в России интернет-инвестором, правда, на это, 

скорее всего, уйдет десять, а не пять лет.

Какой совет вы можете дать молодым людям, ко-
торые хотят повторить ваш путь?

Занимайтесь тем, что вам реально нравится. В результате 
вы сможете стать лучшим в этом деле, а это всегда хорошо 
вознаграждается в любой сфере.

Екатерина Шуберт  
Партнер компании FutureToday
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Ирина Козлова
Директор департамента по 
работе с крупными органи-
зациями и партнерами

Какие требования вы предъявляе-
те к людям, которые с вами рабо-
тают?
Когда мы рассматриваем соискате-
лей, мы ориентируемся на их моти-
вацию, готовность брать на себя 
риск, нацеленность на результат. 
Нам не столько важен опыт работы, 
нам важно развить эти компетен-
ции. Microsoft располагает больши-
ми ресурсами для этого — это раз-
ные тренинги, программы. 
Могу привести в пример себя. Я 
пришла на работу в Microsoft, не 
имея опыта работы в IT-индустрии. 
Через полтора года работы я полу-
чила позицию директора департа-
мента. У меня есть теперь индиви-
дуальная программа развития, пер-
сональный тренер. 

Какое у вас кредо как руководите-
ля?
Мое кредо — это моя стопроцент-
ная нацеленность на результат. 
Очень часто мне приходится стал-
киваться с тем, что люди находят оп-
равдания невозможности реализа-
ции проектов. Я каждый раз гово-
рю так: «У тебя есть трудности, что 
нужно сделать, чтобы преодолеть 
их? Какие ресурсы надо привлечь?» 
И на моих глазах так не раз реши-
тельное «нет» превращалось в пре-
красное «да».
Я из того числа менеджеров, кото-
рые не руководят, сидя за столом в 
офисе, как генералы из окопов, я 
беру знамя и вперед веду войско. 
Чем сложнее сделка, тем мне инте-
реснее. Мне кажется, что некото-
рые мои подчиненные этим поль-
зуются: «У нас же есть прекрасная 
Ирина, которая сейчас придет, про-
изведет неизгладимое впечатление 
на заказчика». Но я рада, что каж-

дый из моих девяти прямых подчи-
ненных может сказать, что были 
сделки, где я работала как член ко-
манды, подсказывала варианты или 
сама общалась с заказчиком.

Результат должен быть достигнут 
любой ценой?
Не любой. Главное — чтобы была 
польза как для нас, так и для кли-
ента. Но если речь идет о важной 
сделке, можно в виде исключения 
воспользоваться какими-то новыми 
приемами, которые раньше было 
не принято даже обсуждать. В кон-
це концов, успешный продавец оце-
нивается по количеству закрытых 
сделок, а не процессу. 

А есть особенности работы в от-
деле продаж в IT-компании?
У нас цикл продажи очень длин-
ный. Сделки могут длиться по пол-
года. Дело в том, что технологии 
требуют более долгой демонстра-
ции того, как они могут решить те 
или иные проблемы заказчика. Это 
не дилерский центр, куда ты прие-
хал, прошел тест-драйв и принял 
решение.

Что вас особенно привлекает в 
Microsoft?
Microsoft отвечает моим представ-
лениям об идеальной компании. 
Мне есть с чем сравнивать, я успе-
ла поработать в западных и отече-

ственных компаниях. Мне нравится 
здешний климат, нравится отноше-
ние к сотрудникам как к активу ком-
пании, который нужно развивать. 

Какой совет вы могли бы дать мо-
лодым людям, которые хотят ра-
ботать в Microsoft?
Очень простой: приходить на ра-
боту надо не ради зарплаты, а для 
реализации своих амбиций. Если 
ты успешен, то денежная компен-
сация тебя настигнет. Безусловно, 
мы ждем людей с горящими глаза-
ми и нестандартными решениями. 
Именно они создают образ сотруд-
ника Microsoft, который легко будет 
считываться окружающими.

«Чем сложнее сделка, тем интереснее»

Телефонное интервью
Второй этап отбора на про-

грамму. Сотрудники Microsoft 
сверяют, подходит ли кандидат 
по требованиям, верно ли то, что 
он указал в анкете, а также узна-
ют мотивацию молодого чело-
века — насколько он хочет при-
нять участие в программе, что 
движет им.

Личное интервью 
Третий отборочный этап. Со-

трудник HR-департамента на 
собеседовании выясняет, на-
сколько мотивирован кандидат 
и насколько он соответствует тре-
бованиям к позиции и разделяет 
ценности Microsoft.

Тестирование 
Четвертый этап отбора. Канди-

дату будет предложено пройти 
два теста на умение работать с 
информацией и одну из разно-
видностей IQ-теста. Тест также 
может включать в себя проверку 
знания английского языка.

Интервью с менеджером 
департамента

Предпоследняя ступенька — со-
беседование с потенциальным 
руководителем на позицию, вы-
бранную для прохождения про-
граммы, где идет оценка по ком-
петенциям, необходимым для бу-
дущей должности. 

Интервью с директором  
департамента

Финальный этап. Директор де-
партамента с беседует с канди-
датом, определяя, подходит ли он 
для его команды или нет, и обсу-
ждает с ним его будущую работу 
и развитие в Microsoft.
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карьера в компании

Несмотря на высокую должность, Ирина Козлова не «кабинетный» начальник: если сделка сложная, она всегда готова прийти на помощь коллегам 

5-е место

Олег Лейзеров
Специалист по продаже 
бизнес-решений департа-
мента по работе с крупны-
ми организациями и парт-
нерами

Тебе сложно работать в Microsoft? 
Здесь не получается работать легко. 
Ты постоянно находишься в конку-
рентной среде, ты должен соответ-
ствовать высоким требованиям, 
иначе ничего не получится.

Какие качества нужны для работы 
в Microsoft?
Во-первых, это проактивная пози-
ция. Это активная точка зрения, по-
зитив, энергия во всём. Тут как в 
пословице — если хочешь стоять 
на месте, нужно очень быстро бе-
жать. Во-вторых, это профессио-

нализм. Ты должен уметь работать 
над собой. Мои коллеги — взрослые 
люди. Через год, через полтора мои 
результаты должны не уступать их 
показателям. 

Ты мечтал работать в Microsoft или 
это случайный выбор?
В Microsoft вообще не приходят те, 
кто не мечтает тут работать. Я все-
гда хотел работать в крупной ме-
ждународной компании и, увидев 
на сайте Microsoft объявление на-
бора на MACH-программу, понял, 
что шанс упускать нельзя.

Чем тебе больше всего нравится ра-
бота в Microsoft?
Возможности, которые здесь полу-
чают сотрудники, безграничны. Это 
и карьерное развитие, и бенефи-
ты вроде соцпакета. Microsoft дей-
ствительно во всём направлен на 
людей.

Ксения Хмелева
Руководитель службы 
предпродажной техниче-
ской поддержки партнеров

Как ты попала в Microsoft?
Это необычная история. Получи-
лось так, что я попала в Microsoft по 
двум стажировкам. Вначале я при-
няла участие в Microsoft Consulting 
Services — это одногодичная стажи-
ровка. Когда она подходила к концу, 
я узнала, что идет набор на MACH-
программу. И я решила попробо-
вать свои силы и в ней. То, что я уже 
поработала в Microsoft, значения не 
имело — я участвовала на равных 
со всеми условиях. 

Сложный был процесс отбора?
Да, это было сложно. В один день 
всех претендентов на MACH-про-
грамму — примерно 40 человек — 

собрали для прохождения очеред-
ного этапа. Это было тестирование 
(два теста) и бизнес-игра.
Было сложно себя проявить. Пото-
му что когда стоит задача, напри-
мер, предложить решение пробле-
мы и ты смотришь, как все вокруг 
тебя что-то думают, в голове вер-
тится одна мысль: «Как же приду-
мать такое, что будет отличаться 
от всех других?» Но главное в та-
кой ситуации — успокоиться. Важ-
но проявить свои лучшие качества 
и не волноваться

Что самое интересное в твоей ра-
боте?
Самое интересное — постоянные 
изменения: в продуктах, правилах, 
лицензировании. Выучив что-то 
один раз, невозможно беспечно ра-
ботать несколько лет или даже меся-
цев. Приходится постоянно учиться, 
впитывать новую информацию.

Microsoft: запуск программы
Многие считают компанию Microsoft настоящим раем для программистов. Однако попасть  
в Microsoft могут не только «технари», но и менеджеры по продажам, и маркетологи. Для этого 
в компании и существует MACH-программа для лучших выпускников. 

MACH (Microsoft Academy for 
College Hires) — программа для 
лучших выпускников российских 
вузов. Это уникальная возмож-
ность получить максимальное ко-
личество знаний и реальный опыт 
работы в компании Microsoft по 
одному из трех направлений — 
маркетинг, продажи и техниче-
ский консалтинг.

Стать участником програм-
мы MACH — значит стать полно-
ценным сотрудником компании 
Microsoft и окунуться в мир од-
ного из самых динамичных биз-
нес-сообществ в мире.

Программа MACH длится два 
года и включает в себя лучшие 
тренинги в России и за рубежом, 
различные формы наставниче-

ства (менторинг, коучинг и др.) и, 
главное, реальный опыт работы и 
общения с клиентами.
Кто может участвовать?

Участником программы может 
стать любой выпускник россий-
ского вуза с опытом работы не 
более 36 месяцев. Обязательное 
условие — знание английского 
языка, достаточное для участия 
в многочисленных интерактивных 
тренингах, общения с англогово-
рящими коллегами и полноценно-
го участия во всех мероприятиях, 
организуемых для сотрудников 
компании Microsoft, а также дей-
ствующий загранпаспорт.

Отличная успеваемость, комму-
никабельность, проактивность, 
нацеленность на результат, уме-

ние сочетать индивидуальный 
творческий подход и работу в 
команде, а также искреннее ув-
лечение высокими технология-
ми — дополнительные требова-
ния к успешным кандидатам на 
участие в программе.
Как стать участником 
MACH?

Начало программы MACH 
2010 — январь 2010 года. Чтобы 
стать ее участником, нужно за-
полнить форму и выслать ее по 
адресу: internru@microsoft.com. 
Присылайте заявки скорее, отбор 
уже начинается.

Участники, успешно прошед-
шие конкурс резюме, будут при-
глашены на собеседование в мо-
сковский офис Microsoft.

Сбор заявок 
В период сбора заявок нужно 

заполнить анкету участника и 
отослать ее в Microsoft. Следи-
те за тем, чтобы были заполне-
ны все пункты: анкеты с пустыми 
полями для ответов не рассмат-
риваются.

Анализ анкет
Это первичный отбор на про-

грамму. Специалисты Microsoft 
оценивают, подходит ли им кан-
дидат и насколько полно запол-
нена анкета участника.

Одним MACH-ом Этапы программы

карьера в компании
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«Правила важнее, чем люди»

им условий. Когда ты держишь их за 
людей, не обижаешь, не унижаешь, 
пытаешься вникать в их проблемы 
и платить им адекватные деньги. В 
этой ситуации организация их тру-
да на этом заканчивается.

Почему у «Коммерсанта» и в целом 
у качественной прессы в России та-
кой небольшой тираж, количество 
страниц?
Во всех странах тираж Economist 
меньше, чем тираж газеты The Sun, 
в разы. И тираж Sun равен тиражу 
приблизительно «Комсомольской 
правды», но Великобритания в два 
раза меньше. Тут всё увязывается 
на два фактора: во-первых, какого 
читателя мы имеем, а во-вторых, 
как он привык себя вести. Есть ли 
у нас хороший, нужный нам чита-
тель? Есть, просто его меньше. Но 
даже тот, который есть, не будет чи-
тать 100-страничную газету, пото-
му что у него нет к этому привычки. 
Потому что это взращивается поко-
лениями, десятилетиями и никогда 
этого уже не произойдет, потому 
что у нас впереди нет того време-
ни, которое у них сзади. Через 10 
лет газета вообще перестанет быть 
вещью на бумаге, и какая разница, 
сколько у нее страниц, если ты чи-
таешь ее с экрана. 

А влиять на власть СМИ в нашей 
стране тоже никогда не будут, в 
силу привычки? 
Вы должны понимать, что влияние 

СМИ на власть во всём мире рав-
но нулю. 

И тем не менее там снимают ми-
нистров по следам журналистских 
публикаций...
Правильно, потому что общест-
во влияет на власть, рождает эту 
власть и власть от этого общества 
зависит. А средства массовой ин-
формации являются одним из ин-
струментов проведения этого влия-
ния. Мы же тоже можем написать 
ровно то, что написала газета The 
New York Times про какого-нибудь 
министра. Но ничего не произойдет. 
Если вы не пьете водку по утрам, то 
неважно, есть у вас стопка или нет. 
Если у общества с властью нет та-
ких инструментов взаимодействия, 
то они не работают. Есть другие, 
просто скорость и механизм этого 
влияния разный. Вот украинские 
газеты писали, что в правительст-
ве Кучмы министр ворует, а с мини-

стром от этого ничего не происхо-
дило много лет, но рано или поздно 
люди выходят на улицы — происхо-
дит и с министром, и с Кучмой, и со 
страной в целом. Я не говорю, что 
это обязательно хорошо. Но быва-
ют механизмы немедленных реак-
ций, а бывают механизмы замед-
ленных реакций. В механизмах за-
медленных реакций СМИ значат 
значительно меньше.

Какие у вас отношения с вла-
стью?
Я считаю, что власть — это нанятый 
обслуживающий механизм самоза-
щиты общества, который лишен не-
кой сакральности. Это такое либер-
тарианское убеждение, которое не-
популярно в сегодняшней России. Я 
считаю, что я вправе не соглашать-
ся с ними, что я вправе требовать от 
них ответа, я считаю, что они долж-
ны ротироваться и должны нахо-
диться в поле конкурентных идей, 
возможностей, равного доступа к 
ресурсам и т. д. 
Я считаю, что управляемость и ста-
бильность как инструменты дос-
тижения целей этой властью пе-
реоценены. Я считаю, что она не-
достаточно делает для развития 
индивидуальных свобод, индиви-
дуальной модернизации каждого 
человека, предоставления ему воз-
можности самореализоваться — не 
путем помощи ему, а путем непро-
тивления ему бюрократическими, 
коррупционными или прочими ме-
ханизмами. Что в целом приводит к 
общественной апатии и к техноло-
гическому и интеллектуальному от-
ставанию страны. Это главная сис-
темная претензия, которая никуда 
не девается. 
А как у генерального директора 
«Коммерсанта» у меня нет с ними 
никаких проблем, они никак со 
мной не коммуницируют.

Ну, налоги-то вы платите...
У нас в стране низкие налоги, что 
тут кривляться-то. У меня как у ди-
ректора есть претензии к этой вла-
сти, как и к этому обществу, пото-
му что плохо создается обществен-
ная база и законодательная база по 
развитию бизнеса. Потому что было 
бы больше бизнеса, бизнес был бы 

тали, как я. И как многие люди се-
годня в «Коммерсанте». И как все 
люди вчера в «Коммерсанте», когда 
он только начинался. Готовность 
очень много работать. 
Второе — это готовность меняться. 
Потому что в такой мартеновской 
печи, как наша газета, самое про-
стое — это встроиться в некоторый 
протокол, структуру поведения и 
делать то, что в ней сказано. Пусть 
много, пусть активно, но внутри 
некоторых устоявшихся процедур. 
А я хочу, чтобы человек был готов 
переместиться на другую проце-
дуру. Чтобы он был готов, и видел 
сам, когда его процедуру надо по-
менять, и пришел с этим ко мне или 
своему непосредственному началь-
нику. Потому что в большой струк-
туре начальство не видит всех ню-
ансов, и мне нужна в этом смысле 
смелость.
И третье — что важно во всех струк-
турах, где я работал, но, в принципе, 
не обязательно для некоторых пред-
приятий — это чувство своего. Ко-
гда человек внутри устроен по-ком-
мерсантовски. Когда он естествен-
ным образом понимает, что нельзя 
соврать, нельзя быть ангажирован-
ным, нельзя быть слишком серьез-
ным и т. д. Когда то, что мы пишем, 
является не тем, чему мы его научи-
ли, а тем, что он ощущал до этого. 
Это касается журналистов, которых 
я, к слову, не набираю. Но это каса-
ется и людей в маркетинге, в рекла-
ме. Мы всё время пытаемся сделать 

так, чтобы люди не выполняли пору-
чения, а придумывали сами и сами 
двигались вперед. Мы, разумеется, 
понимаем, что в большой структуре 
возможностей для этого меньше. И 
этот аромат стартапной компании, 
который любая большая структура 
теряет, мы пытаемся очагово сохра-
нять и поддерживать. Получается 
по-разному, но это важно.
И в связи с тем, что я человек недос-
таточно упорядоченный с бюрокра-
тическо-организационной точки 
зрения, я люблю, чтобы меня окру-
жали люди ответственные и систем-
но мыслящие. Но это не означает, 
что это конкретно от меня требует 
всех тех свойств, которые я требую 
от своих подчиненных. Как раз на-
оборот. При руководителе авантю-
ристе неплохо было бы, чтобы кто-
то помнил о том, что пол тоже надо 
подметать. Это то, почему я соби-
раю таких людей. А организация их 
работы состоит только в создании 

Демьян Кудрявцев возглавил изда-
тельский дом «Коммерсант» в 34 
года. За прошедшие четыре года 
он сделал газету «Коммерсант» 
цветной, провел немало техноло-
гических изменений, купил журнал 
«Огонек», а в начале следующего 
года планирует запустить радио-
станцию. При этом Кудрявцев уве-
рен, что в «Коммерсанте» правила 
важнее людей, даже его самого. 
Светлана Максимченко

Как вы заработали свой первый ка-
питал?

Я придумал некоторую технологию, 
на основании которой мы с моим 
приятелем придумали компанию в 
Израиле. Время было такое, когда 
инфраструктура менялась медлен-
но, потому что у нее большая инер-
ция, а технологии менялись очень 
быстро. И на стыке этих измене-
ний рождалось большое количест-
во компаний. Кроме того, в тот мо-
мент в Израиле хай-тек был очень 
эмоционально сосредоточен. Боль-
шое количество молодых людей с 
хорошим образованием собралось с 
разных концов земли, им были пре-
доставлены прекрасные условия, и 
они общались между собой. Ведь са-
мое важное в бизнесе — это живая 

среда, когда ты с соседом можешь 
обсудить что-то разное, но одина-
ково вам понятное. Очень много 
было таких компаний создано, это 
был первый хай-тек бум, и было 
очень много свободных денег на 
рынке, которые искали такие ком-
пании. Мы сначала привлекли день-
ги для нашей разработки, в резуль-
тате этой разработки разрослась 
некоторая компания. Но мы быст-
ро оказались слабее, и младше, и 
меньше, чем наше детище, не мог-
ли поддерживать его на должном 
уровне. Мы продали компанию, и 
так появились первые деньги.

Почему вы вернулись?
Меня позвали проконсультировать 
создававшуюся здесь компанию, 
похожую на то, чем я занимался 
там. Если в Израиле была перена-
сыщенная технологическая среда, 
то здесь, наоборот, в какой-то мо-
мент образовался вакуум пусть не 
технологий, но опыта их физиче-
ского применения, и многие люди 
звали сюда экспертов. Я приехал и 
как-то задержался. 

А как вы познакомились с Борисом 
Березовским?
Мы создали интернет-компанию 
«Ситилайн», и в какой-то момент 
она стала очень известной. Мы 
были лидером провайдинга в Мо-
скве, и наша задача была выйти в 
регионы. Мы решили поднять не-

которое количество денег и встре-
чались с разными людьми, которые 
могли проинвестировать развитие, 
в том числе с Березовским. 
Судьба «Ситилайна» пошла своим 
чередом, а мы таким образом по-
знакомились, и дальше появились 
какие-то совместные проекты, в ос-
новном в области медиа. В какой-
то момент Березовский предложил 
мне войти в совет директоров ИД 
«Коммерсант», который к тому мо-
менту ему принадлежал, для экс-
пертизы. Я согласился, мне это было 
интересно, и участвовал в «Коммер-
санте» с точки зрения внешнего ко-
ропоративного управления, не за-
нимаясь текучкой, ни за что не от-
вечая, но анализируя то, что здесь 
происходит. Когда в очередной раз 
пришла идея поменять генерально-
го директора, он сказал: что ты всё 
время даешь советы и за них не от-
вечаешь, вот иди и делай сам. 

Что сейчас происходит в «Коммер-
санте»?
Сейчас совпало три принципиаль-
ных для нашей работы обстоятель-
ства. Есть общефинансовый кризис, 
реклама реагирует на него всегда 
первой и всегда болезненно. Есть 
некоторая смена идеологической 
парадигмы в целом, в аудиторию 
пришло новое поколение, и новое 
поколение требует нового языка. И 
третье — это технологическая ре-
волюция, результатом которой яв-

ляется изменение поведенческой 
модели в потреблении новостей, 
прессы. По сути дела сейчас «Ком-
мерсант», как и любая другая пресса, 
находится в точке, где она должна 
перестать быть крашеной бумагой, 
а стать брендированной, качествен-
ной, но оторванной от конкретно-
го носителя информацией — с тем, 
чтобы ее можно было применять к 
разным носителям: мобильный те-
лефон, компьютер, радио — и по-
прежнему оставлять в газете. 

Для этого, наверное, надо поменять 
команду? 
Правила важнее, чем люди. «Ком-
мерсант» — очень устойчивая ма-
шина. Она больше, чем любой из 
наших журналистов и чем я, разу-
меется. И в каком-то смысле она 
больше, чем новостное поле в стра-
не. Не в смысле важнее или круп-
нее, а в том смысле, что за послед-
ние 20 лет эта страна была очень 
разной — люди в ней были разные, 
новости в ней были разные, люди 
в «Коммерсанте» работали разные, 
а он был один. Потому что в нём 
были правила. Смена этих правил 
важнее, чем смена людей. И она мо-
жет привести к смене людей — всех, 
включая меня.

Что для вас важно в людях, кото-
рых вы нанимаете и с которыми 
работаете?
Драйв. Я люблю, чтобы люди рабо-

свободнее, был бы меньше подвер-
жен взяткам, налогам и т. д., лучше 
бы развивался, был бы богаче, боль-
ше бы давал рекламы, выращивал 
бы больше самостоятельных неза-
висимых людей, моих читателей, у 
меня было бы больше аудитории и 
т. д. Но это стратегически. С опера-
ционной точки зрения у меня нет 
с ними никаких проблем, как и у 
них со мной. 

У вас есть возможность жить и ра-
ботать в любой стране мира. По-
чему вы всё-таки остаетесь в Рос-
сии?
Я, при знании многих языков, фи-
зиологически и органически за-
вишу от русского. Здесь моя чита-
тельская аудитория как литерато-
ра. Мне кажется, что здесь я больше 
смогу реализоваться. Здесь живут 
мои друзья и родители. 
В общем, совершенно непонятно, 
почему от того, что мне что-то не 
нравится, я должен менять место. 
Мне кажется, я должен менять то, 
что мне не нравится. Наивен ли я, 
считая, что это можно полностью 
поменять? Нет. 
Но я вообще считаю, что комфорт, в 
том числе психологический, не яв-
ляется главной или единственной 
целью того, для чего мы живем и 
как мы это делаем. 
Безусловно, жизнь в России менее 
комфортна, не только с точки зре-
ния быта, но и с точки зрения само-
реализации. Но, возможно, преодо-
ление этого дискомфорта дает ка-
кой-то мне больший успех. 

Какой ваш главный мотиватор? 
Для чего вы работаете? 
Я считаю, всё, что делает человек, 
он делает для удовольствия. Оно 
может быть вынужденным. В том 
смысле, что жизнеобеспечение — 
это тоже какое-то удовольствие ба-
зового порядка. Но есть и другие 
удовольствия: например, удоволь-
ствие от похвалы и оценки друзей 
и близких. Удовольствие от того, 
что вот было грязно — стало чисто, 
было некрасиво — стало красиво, 
было медленно — стало быстро и 
т. д. Я умею получать от этого та-
кую простую радость. Поэтому я 
и работаю.

Совет: «Надо понимать, что нет ничего важнее, 
чем состояться внутри себя, а не внутри какой-то 
структуры. И когда ты думаешь о соблюдении какого-
то баланса, выбирая между хлебом сегодняшним и 
развитием завтрашним, надо выбирать развитие 
завтрашнее. Человек должен четко понимать, что 
его ограничивает, и что с годами этих ограничений 
становится больше и поэтому надо успеть. Пока 
молоды, надо бежать вперед»

Демьян Кудрявцев

Генеральный директор издательско-
го дома «Коммерсант»

Родился 17 декабря 1971 года в Ле-
нинграде.

Образование. Два неоконченных 
высших образования — факультет 
журналистики Ленинградского уни-
верситета и филологический фа-

культет Иерусалимского университе-
та. В 2007 году окончил факультет ме-
неджмента исполнительских искусств 
Санкт-Петербургской академии теат-
рального искусства. 

Путь к успеху. C 1990 года жил в Из-
раиле (имеет израильское гражданст-
во), где издавал журнал «Обитаемый 
остров», был редактором литератур-
ного интернет-журнала EYЕ и выпустил 
первую книгу собственных стихов.
В 1995 году вернулся в Россию, где 

вместе с Артемием Лебедевым создал 
студию Web Design — сейчас это из-
вестная «Студия Артемия Лебедева».  
Практически одновременно вместе 
с Емельяном Захаровым и другими 
партнерами создал и провайдерскую 
компанию «Ситилайн», а вслед за 
этим — основал медийную компанию 
«Нетскейт» (среди интернет-проек-
тов компании были «MSNBC/Россия», 
«Анекдот.Ру», «Вечерний интернет», 
«Паравозов-News»). Также выпускал 
журнал Internet. 
В 1999 году «Нетскейт» была продана 

холдингу «Медиамост», а в 2001 году 
«Ситилайн» — компании «Голден Те-
леком». В то же время Кудрявцев стал 
консультировать Бориса Березовского 
по вопросам СМИ. В 2001 году, выку-
пив 11% акций, он стал совладельцем 
Московской независимой вещатель-
ной корпорации (МНВК), держателя 
лицензии на вещание ТВ6. После ли-
квидации компании три года жил в 
Лондоне. 
В 2001 году вошел в состав совета ди-
ректоров ИД «Коммерсант», тогда 
принадлежавшего Борису Березов-

скому. 4 января 2006 года назначен ге-
неральным директором ИД «Коммер-
сант» (издает газету «Коммерсант», 
журналы «Власть», «Деньги», «Ого-
нек», «Секрет фирмы», «Автопилот»).

Интересы. Поэт. Опубликовал кни-
ги стихов «Стихи» (1991) «Практи-
ка русского стиха» (2002) и «Име-
на собственные» (2006), роман 
«Близнецы» (2008). Ведет блог 
damian.livejournal.com.

«Я считаю, всё, что делает человек, он делает 
для удовольствия. Удовольствие от того, 
что вот было грязно — стало чисто, было 
некрасиво — стало красиво, было медленно — 
стало быстро»
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Демьян Кудрявцев любит окружать себя  
ответственными и системно мыслящими 

людьми, потому что себя таким не считает  
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стр. 1�карьера в компании управление карьерой

Анна Чумаченко работает в компа-
нии JTI уже 14 лет. Она прошла путь 
от помощника-переводчика Дирек-
тора по продажам до Директора 
по маркетингу престижных марок. 
«Акция.Карьере» Анна рассказала 
о том, что должен уметь хороший 
маркетолог, зачем нужна вера в 
чудо и в чём был прав Фредерик 
Бегбедер.

быть увлечены этим процессом и должны 
верить в чудо.
Что значит — верить в чудо?

Маркетинг — это статистика, статисти-
ка — это вероятность, вероятность бывает 
большая, бывает маленькая, но она всегда 
есть. Чудо — это когда происходят собы-
тия, вероятность которых была невелика. 
На самом деле, всегда нужно верить в по-
беду, даже если вероятность ее кажется 
не слишком большой. При этом, конечно, 
одной веры в чудо недостаточно. Марке-
тологу не нужно биться головой об сте-
ну. Если мы будем бездумно тратить свои 
силы, то мы ничего не добьемся. Тут нуж-
но, с одной стороны, быть трудоголиком, 
а с другой — расходовать свои ресурсы 
очень эффективно и разумно. 
Чтобы работать маркетологом 
в табачной компании, нужно ку-
рить? 

В моей команде есть люди, которые не 
курят.
А как же понимание особенностей 
марки, которую продвигаешь? 

Мы знаем мужчин, которые занимаются 
продвижением продуктов женской гигие-
ны — и ничего страшного.
У вас есть кредо? 

У меня есть несколько любимых фраз. 
Первая: «Think like a man of action, act like 
a man of thought» («Думай, как человек 
дела, делай, как мыслящий человек». Вто-
рая: «Чудо — это победа воли над здравым 

смыслом». Третья: «Трудные задачи мы ре-
шаем сразу же, а невозможные чуть поз-
же». В таком интенсивном режиме мы ра-
ботаем в последнее время. 

Еще я часто вспоминаю, что говорил мне 
лыжный инструктор. Я сказала ему, что все 
мои знакомые, которые начали учиться 
кататься на лыжах после 25 лет, не зная, 
как спуститься с горы, сидели и плакали. 
Он ответил: «Прежде чем плакать, нужно 
встать и оглянуться. Наверняка есть ка-
кой-нибудь другой путь». 
Каким проектом вы больше всего 
гордитесь?

Это должен быть проект, который соче-
тал бы в себе правильный процесс и хо-
роший результат. Один из таких — проект 
перезапуска марки Mild Seven, который я 
завершила в 2005 году.
Во скольких странах вы побывали 
по работе?

Очень во многих. В Японии, Корее, Ма-
лайзии, Гонконге, Индонезии, Таиланде. 
Была в Казахстане, на Украине, в Бело-
руссии, Польше, Черногории,  Турции, 
Италии, Швейцарии, Германии, Фран-
ции, Англии. 
Кем вы себя видите через десять 
лет?

Я бы хотела и дальше развиваться в мар-
кетинге и продажах. В том числе меня при-
влекает работа над различными междуна-
родными проектами, например в швей-
царском офисе компании JT International 

Анна Чумаченко,
Директор по маркетингу престижных марок 
ЗАО «Дж. Т. И. по маркетингу и продажам» 
(далее JTI). Окончила факультет филологии 
СПбГУ. В JTI (тогда RJR) с 1995 года, начинала 
как переводчик Директора по маркетингу и 
продажам. С 1997 года стала работать мар-
кетологом. 

S. A., где происходит разработка стратегии 
продвижения глобальных марок.
Какая у вас любимая книга? 

Это сложный вопрос — я очень люблю 
читать. Из современных авторов меня 
привлек Бен Элтон. Это немного, если так 
можно выразиться, поп-чтение, которое в 
то же время остроумно описывает окру-
жающую реальность, нашу зависимость 
от СМИ. А из классики я люблю перечи-
тать Льва Толстого. «Анну Каренину» чи-
тала, наверное, раза три-четыре, «Войну 
и мир» тоже не раз, однажды даже оста-
вила один из томов в самолете по дороге 
из Женевы в Индонезию. 
Дайте совет начинающим марке-
тологам.

Будьте любопытны и получайте удоволь-
ствие от того, что вы делаете,— всегда. Это 
трудно, но это возможно. И в особенности, 
если что-то не получается.
То есть маркетолог должен быть 
позитивным человеком?

 Да, именно так! У Бегбедера, например, 
об этом много написано, вся его история 
«99 франков» говорит о том, что рекла-
ма, да и весь маркетинг, должны быть по-
зитивными. Ложный путь — не уважать 
своего потребителя, не уважать самого 
себя, заниматься саморазрушением, что, 
в общем-то, у Бегбедера с его героем и 
произошло. Маркетинг в конечном ито-
ге должен конструктивно влиять на ре-
альность. 

Что должен уметь хороший марке-
толог? Какого человека вы возьме-
те в свою команду?

Он должен быть увлеченным челове-
ком. Маркетинг — это самая захватываю-
щая область деятельности в рамках ком-
пании, и люди, которые работают со мной, 
должны четко понимать, что они делают, 
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О компании JTI высоко ценится коллегами во всём мире. 
При этом они всегда могут вернуться и про-
должить свое развитие в офисе ЗАО «Дж. 
Т. И. по маркетингу и продажам».
Кого мы приглашаем

Мы приглашаем как молодых специа-
листов, успешно окончивших учебные за-
ведения, на начальные позиции и пози-
ции среднего уровня, так и специалистов 
с опытом работы в следующие отделы: 
Потребительский и торговый маркетинг — 
Финансы — Логистика — Информацион-

ные технологии — Управление персона-
лом — Юридический — Связи с общест-
венностью — Административный — Отдел 
безопасности.
Процедура обращения  
в компанию

Процесс отбора кандидатов состоит  
из cледующих этапов:
• знакомство с резюме;
• телефонное интервью;
• интервью с менеджером по персоналу;
• интервью с линейным менеджером;

• проверка документов и сбор реко-
мендаций.
Куда отправить резюме
Для того чтобы принять участие в конкур-
се на заинтересовавшую вас позицию, вы 
можете воспользоваться одним из спо-
собов:
• отправить свое резюме по адресу элек-
тронной почты hrmoscow@jti.com;
• оставить информацию о себе и своих 
карьерных предпочтениях на сайте ком-
пании www.jti.com в разделе «Карьера»;

• найти список открытых вакансий на 
сайте hh.ru/employer/162.
Контакты
ЗАО «Дж. Т. И. по маркетингу и про-
дажам» — Россия,  
105064 Москва, ул. Земляной вал, 9, 
ДЦ «Ситидел», 11–12-й этаж
Тел.: (495) 221–37–00
Факс: (495) 221–37–80
E-mail: hrmoscow@jti.com

www.jti.com

ЗАО «Дж. Т. И. по маркетингу и прода-
жам» (ZAO «JTI Marketing & Sales») отвеча-
ет за маркетинг и продажу табачных брен-
дов JT International S.A. в России. По всей 
стране открыты и функционируют 60 офи-
сов компании.

Компания предоставляет самые широ-
кие возможности для собственного разви-
тия и построения карьеры как внутри стра-
ны, так и за ее пределами. Профессиона-
лизм российских специалистов компании 

«Нужно верить в победу»

Павел Попов
Автор блога anticorporative.ru

Ищите компромат 
Основная цель любого выпуск-

ника — получение первоначаль-
ного опыта работы. Иногда на 
этом пытаются сыграть разные 
сомнительные субъекты из числа 
работодателей. 

Типичным примером является 
предложение работнику пройти 
неоплачиваемый испытательный 
срок, по результатам которого он 
будет зачислен в штат и с ним за-
ключат трудовой договор. Всем 
должно быть предельно ясно, ра-
ботать бесплатно — аморально 
и унизительно. Ни один уважаю-
щий себя работодатель никогда 
не предложит подобного условия 
работнику. После прохождения 
такого так называемого «испыта-
тельного срока» с вероятностью 
100% никто с вами никаких трудо-
вых договоров заключать не ста-
нет и в трудовую книжку никакую 
запись не поставит. У каждого ра-
ботника должно присутствовать 
одно простое правило: «Нет тру-
дового договора — нет работы». 
Всё остальное — лирика. Кроме 
того, не стоит забывать, что вы-
пускникам вузов, впервые посту-
пающим на работу по специаль-
ности, испытательный срок не ус-
танавливается. 

Самый болезненный момент 
при трудоустройстве — «серые» 
зарплаты. Это явление встречает-
ся практически во всех россий-
ских компаниях вне зависимости 
от их размера и именитости. По-
этому следует принять как есть и 
не удивляться, когда в трудовом 
договоре вместо оговоренного 
размера зарплаты будет указана 
несколько меньшая цифра. 

Другим неприятным моментом 
являются тотальные неоплачи-
ваемые переработки. Расчет идет 
на то, что вы всё равно никуда не 
денетесь: нужно нарабатывать 
необходимый опыт. Но, несмотря 
на указанное, всегда стоит пом-
нить, что работодателей много, а 
вы — один. 

Есть алгоритм действий, ко-
торый поможет защитить себя 
от недобросовестного работо-
дателя. В первый рабочий день 
проверьте лучше лицензион-
ность программного обеспечения 
(«Консультант плюс», «Гарант», 
«1С»). Достаточно посмотреть в 
справке программы наименова-
ние и телефон сервис-центра и 
на всякий случай их переписать. 
Если никакой информации о сер-
вис-центре не указано — поздрав-
ляю, это контрафакт. Походите по 
офису, просмотрите всякие при-
казы и распоряжения, особенно 
касающиеся установления раз-
личных санкций в виде штрафов, 
и смело их отксерокопируйте или 
сделайте фотографии на память. 
Проще говоря, ищите компро-
мат, и чем больше вы его найдете, 
тем лучше. Только так вы сможете 
себя обезопасить от неправомер-
ных действий недобросовестных 
работодателей.

По статистике, человек в среднем 
врет не менее четырех раз за день, 
и чаще всего этого никто не заме-
чает. Любая компания ценит чест-
ных сотрудников, но мало кто уст-
раивает для них тест на детекторе 
лжи. Ирине Черниковой пришлось 
пройти проверку на честность при 
устройстве на работу — и она счи-
тает, что ничего хорошего в поли-
графе нет.
Ирина Черникова

Обмани его

ленький офис, несколько сотруд-
ников и звук постоянно рабо-
тающего шредера. Вначале мне 
предложили пройти тест на ком-
пьютере. При этом сообщили, что 
если я буду часто выбирать про-
межуточные варианты ответов 
(вроде «не уверен»), то тест не 
зачтут, а меня заподозрят в неис-
кренности. После такого напутст-
вия и взгляда на количество во-
просов (не менее 2000), я решила 
отвечать прямолинейно.

Начинался тест банально: с во-
просов «Замужем вы или нет?», 
«Есть ли у вас братья и сестры?» 
и т. п. Дальше стало интереснее. 
В первый раз встретившийся мне 
вопрос о том, бывают ли у меня 
кровавые поносы, вызвал недо-
умение. Однако когда он повто-
рился второй и третий раз, это 
начало раздражать. К концу тес-
та странные пункты повторялись 
всё чаще, приобретая все более 
омерзительный характер. Для 
устройства на работу было важно 
знать: хочу ли я причинить боль 
себе; заставить страдать своих 
близких; покончить жизнь само-
убийством; как часто я покрыва-
юсь красными пятнами и слышу 
голоса в пустой комнате; сижу ли 
на наркотиках и бывает ли ломка; 
хочу ли я стать садовником или 
лучше поэтом.

Результаты тестирования пока-
зали, что я врала и даже была на 
грани фола. Так в статусе «вруш-
ки» я направилась на проверку на 
полиграфе.

Часть вторая. 
Детектор лжи

Самая интересная часть моей 
проверки проходила на офисной 
кухне. Мне предложили сесть на 
специальный коврик на стуле, по-

сле чего надели датчики на грудь 
и пальцы, специальный ободок на 
голову и объяснили принцип ра-
боты с аппаратом. 

Первый вопрос для проверки — 
как меня зовут. Один раз я отве-
тила правильно и один неверно. 
Мне показали полиграмму с ко-
леблющейся линией лжи и ров-
ной линией правды. 
— Принимали ли вы какие-ни-

будь успокоительные вчера ве-
чером?
— Ммм… нет.
Детектор «поймал» на лжи. 

Меня повторно спросили, прини-
мала ли я седативные. Пришлось 
признаться: чтобы заснуть, мне 
потребовалась бутылка пива. 
— Будете ли вы пытаться обма-

нуть детектор?
— Да. 
Тестирующий просто взорвал-

ся:
— Вы работу пришли искать или 

эксперименты тут ставить?
— Да разве можно упустить та-

кой шанс и не совместить прият-
ное с полезным?..

Детектор запустили вновь. Во-
просы можно было разделить на 
несколько групп: отношение к 
наркотикам, алкоголю и азарт-
ным играм, ситуация со здоровь-
ем, проблемы с законом. В ито-
ге они узнали и про мой штраф 
за ДТП, и про репрессированно-
го прадеда, и про хронический 
фарингит. Стоило мне задумать-
ся, детектор мгновенно сигна-
лизировал о неискренности. Во-
прос задавался повторно. Нет, я 
не наркоманка, но однажды про-
бовала покурить травку. Нет, я 
не алкоголичка, просто люблю 
коктейли. 

Последний вопрос: можно ли 
обмануть детектор лжи? Я счи-

Я сидела на стуле, пытаясь не 
ерзать. Ладони уже давно вспо-
тели, голос периодически сры-
вался. Мне было одновременно 
страшно, противно, любопытно, 
волнительно и уже очень хоте-
лось на воздух. И всё же я терпе-
ла, понимая: чтобы получить же-
ланную работу, проверку на де-
текторе лжи необходимо пройти 
до конца.

Пролог
На работу я устраивалась не в 

ФСБ, не директором по финансам 
и не в совершеннейший «совок». 
Мне всего лишь приглянулось ме-
сто секретаря в крупной компа-
нии розничных продаж. И о том, 
что обязательной частью процес-
са найма станет детектор лжи, я 
узнала, лишь успешно преодолев 
все обычные этапы отбора.

Наверное, это была ошибка 
отдела кадров, которые должны 
были предупредить заранее, а не 
после того, как на старой работе 
я подала заявление на увольне-
ние. Но мне остается только до-
гадываться, осознанным ли было 
это решение со стороны хэдхан-
теров или случайным. Скажи они 
мне об этом заранее, я вряд ли 
стала бы рассматривать их пред-
ложение. 

Часть первая. Тест
Офис находился в частном 

доме в спальном районе. На ок-
нах железные решетки, на входе 
гигантская металлическая дверь 
с замком. Пришлось на всякий 
случай позвонить родителям и 
сообщить им точный адрес мес-
та пребывания. Это была, конеч-
но, глупая тревога, но тогда мне 
так не казалось.

Внутри всё очень просто: ма-

Ноль эмоций
Пол Экман — известный американ-
ский психолог, крупнейший специа-
лист в области психологии эмоций, 
психологии и распознавания лжи. Он 
идейный вдохновитель популярного 
сериала «Lie to me» и прототип глав-
ного героя доктора Лайтмана.

В своей книге «Психология 
лжи» Пол Экман пишет: «Детек-
тор так же уязвим, как и чело-
век, поскольку обнаруживает не 

сам обман, а только эмоциональ-
ное возбуждение. Повышение же 
давления или усиление потоотде-
ления сами по себе не являются 
признаками обмана».

Экман выступает против приме-
нения полиграфа во время прие-
ма на работу: «Само испытание 
или хотя бы угроза его вынуждает 
людей давать информацию, кото-
рую при других обстоятельствах 
они никогда не открыли бы». Это 

так называемый эффект Отелло: 
невиновные люди часто испыты-
вают сильное возбуждение, когда 
их подозревают в обмане.

В США, по данным Экмана, 
именно работодатели являются 
самыми активными пользовате-
лями детекторов лжи (пример-
но 300 тысяч исследований на 1 
млн случаев испытаний), на вто-
ром месте стоят правоохрани-
тельные службы. 

таю — нет. Меня отсоединили от 
аппарата. Теперь есть шанс побе-
седовать с полиграфологом.

Часть третья. 
Полиграфолог

Полиграфолог оказался фа-
натом своего дела. Да, тест на 
детекторе стоит дорого, но это 
хорошее антикризисное реше-
ние, гарантирующее полноту ин-
формации. Компанию можно по-
нять: в конце концов, никто не го-
рит желанием нанимать судимых 
на материально ответственные 
должности и нездоровых людей 
на должности, требующие боль-
шой отдачи. А для вас тут нет ни-
чего страшного, если вам нечего 
скрывать. Если не нравится, мож-
но и в другое место трудоустраи-
ваться идти. 

И наконец — да, обмануть де-
тектор невозможно. Даже если 
вы намажете руки дезодоран-
том (мои ладони протерли пе-
ред беседой) и задержите ды-
хание, ваше нервные окончания 
выдадут вас с головой. Другое 
дело, если вы по жизни пофи-
гист. Например, взять корпора-
тивную машину и не вернуть для 
вас не хищение, а просто пользо-
вание взаймы. Тогда, по идее, вы 
не дрогнете, раз искренне вери-
те в это.

Эпилог
Выйдя из офиса и сев в маши-

ну, я посмотрела в зеркало. Всё 
мое лицо покрылось красными 
пятнами. Раньше со мной такого 
никогда не случалось. Только что 
я написала об этом и в тесте. 

В итоге меня приняли на работу. 
Сейчас я борюсь за то, чтобы по-
лиграф отменили. Но вряд ли мои 
усилия увенчаются успехом.
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Артем Ниженко,  
20 лет, четвертый курс МАИ 

Как ты стал призером 
олимпиады, проводимой 
компанией «Сухой»?

Олимпиада состояла из тес-
тирования по математике, фи-
зике и русскому языку, а также 
вопросов по авиации. Во вто-
ром туре у меня было задание — 
спроектировать спортивный са-
молет 2020 года. Я в итоге занял 
третье место, выиграл грант на 
поступление в МАИ и подписал 
контракт с «ОКБ Сухого» на обу-
чение в группе целевой подго-
товки. 

В каком отделе «ОКБ Сухо-
го» ты работаешь?

В отделе общих видов. Все 
стремятся попасть в него, пото-
му что именно здесь зарождает-
ся идея нового самолета. 

Какие нужно показывать 
результаты, чтобы по-
пасть в отдел?

Нужно хорошо учиться и 
иметь большое желание ра-
ботать. Я учусь сейчас на одни 
пятерки, получаю повышенную 
стипендию им. П. О. Сухого. В 
этом году «Сухой» отбирал луч-
ших студентов групп целевой 
подготовки для участия в меж-
региональной стажировке в Но-
восибирске и международной 
стажировке в Тулузе. От Москвы 
во Францию полетел я, Михаил 
Салтыков и Никита Пискунов. За 
время стажировки мы познако-
мились с управленческими ме-
тодами авиационных компаний, 
побывали на технологических 
экскурсиях. 

У тебя есть мечта?
Вообще на протяжении всей 

жизни мечтал стать летчиком, но 

Авиаторы

потом меня больше увлекло уст-
ройство самолета. На четвертом 
курсе у нас есть летная практика, 
в этом году поедем на аэродром, 
где каждый хорошо зарекомендо-
вавший себя студент налетает оп-
ределенное количество часов с 
инструктором. 

Михаил Салтыков, 
23 года, пятый курс МАИ

Как ты принял участие в 
олимпиаде, проводимой ком-
панией «Сухой»?

Я учился в авиационном тех-
никуме, нам предложили попро-
бовать свои силы. После школы 
некоторые предметы типа мате-
матики, русского языка были под-
забыты, и пришлось взяться за 
старые учебники, чтобы навер-
стать упущенное.

Сложно совмещать работу 
в конструкторском бюро и 
учебу?

Здесь довольно гибкий гра-
фик, нет жестких смен, можно 
прийти на два часа, можно на во-
семь, главное — выполнить свое 
задание. 

В каком отделе ты рабо-
таешь?

В отделе модернизации само-
летов. Это модернизация суще-
ствующих ЛА, которые находят-
ся в массовом производстве, но 

требуют доработки, устранения 
недочетов. 

Некоторые предметы из 
МАИ преподаются в «ОКБ 
Сухого»?

Да, как правило, три-четыре 
предмета из курса преподают-
ся именно здесь. Это специаль-
ные предметы, которые читают 
сотрудники КБ, обращая внима-
ние на специфику конструктор-
ской школы Сухого.

У тебя есть профессиональ-
ная цель?

Мне хочется заниматься техно-

логиями. Спроектировать можно 
всё, что угодно, но технологиче-
ски не всё выполнимо. Я хочу ре-
шать эти проблемы.

Ты был на стажировке в Ту-
лузе. Что тебя больше все-
го удивило?

Мне очень понравилось, как 
корпорация работает сообща 
со всей Европой. Головную часть 
производят в одной стране, фю-
зеляж — в другой, а потом всё 
доставляется в Тулузу, и эта со-
гласованность поражает. 

И еще они очень стараются, 
чтобы любая мысль рядового ин-
женера не пропала даром. Они 
стараются ее развивать, что-
бы человек запатентовал свое 
изобретение, а в конечном счете 
этот патент работает на их ком-
панию.

Никита Пискунов,  
18 лет, второй курс МАИ

Почему ты выбрал для себя 
авиацию?

Меня авиация интересовала с 
детства. Свой первый самолет я 
сделал из палочек для мороже-
ного — правда, он не летал.

Какое специальное задание 
было у тебя на олимпиаде?

Спроектировать беспилотный 
истребитель. Тогда мне казалось, 
что у меня получился очень ин-
тересный проект, но сейчас я 

смотрю на него и понимаю, что 
это была, конечно, полная ерун-
да — я тогда мало что знал о са-
молетах.

«ОКБ Сухого» регулярно про-
водит студенческие слеты. 
Чем они интересны? 

Это командообразующие сле-
ты, которые дают возможность 
узнать друг друга и претворить в 
жизнь девиз компании «Работа-
ем вместе!». Самые интересные 
задания — те, где нужно что-то де-
лать своими руками. На прошлом 
слете было задание за два часа 
спроектировать самолет из под-
ручных средств — буквально, ве-
ревки, картона, рейки и клея. Про-
блема в том, что модель долж-
на, во-первых, быть красивой, а 
во-вторых, пролететь как можно 
дальше. Модели нашей коман-
ды улетели вдаль примерно на 
15–20 метров. 

Кем ты видишь себя в три-
дцать лет?

Ближайшие годы я точно буду 
работать в компании «Сухой». И 
я уверен, если мне будет инте-
ресно и я буду получать удоволь-
ствие от работы, то я останусь в 
компании.

Компания «Сухой» дает шанс стать 
авиастроителями не только выпускни-
кам и студентам вузов, но и школьникам 
и учащимся техникумов. Для них компа-
ния совместно с Московским авиацион-
ным институтом проводит ежегодную 
олимпиаду по авиации. Об этапах от-
бора, работе в компании и своих целях 
«Акция. Карьере» рассказали три студен-
та групп целевой подготовки — призеры 
олимпиады разных лет. 

12 декабря 2009 г. в 10:00
Компания «Сухой» и Московский 
авиационный институт приглашают 
школьников 10–11 классов принять 
участие в олимпиаде по авиации.

Олимпиада проводится в очной форме, 
в два тура.
Первый тур — письменный, проводится 
12 декабря.
Тестирование по следующим предме-
там:
1. Математика
2. Физика:
• Физика и ее приложения в вопросах 
проектирования и эксплуатации лета-
тельных аппаратов
• Аэродинамика и динамика полета.
Конструкция и проектирование летатель-
ных аппаратов
• Оборудование и системы летательных 
аппаратов
3. Русский язык
4. История авиационной и ракетной тех-
ники (вопросы)

Второй тур — устный, проводится  
в конце января: 
Ко второму туру допускаются участни-
ки, набравшие установленное количест-
во баллов по итогам первого тура, участ-
ники заранее информируются о том, что 
допущены ко второму туру.
Победители Олимпиады награждаются 
дипломами и памятными призами, а так-
же денежными премиями. 
Из победителей олимпиады формирует-
ся группа целевой подготовки для обуче-
ния на кафедре 101 МАИ по специально-
сти «Самолето- и вертолетостроение» с 
последующим трудоустройством в под-
разделениях «ОКБ Сухого».

Регистрация для участия в олимпиаде 
по тел. 941-79-84 или на сайте  

www.sukhoi-student.ru
Место проведения олимпиады: Москов-
ский авиационный институт. Встреча 12 
декабря в 9:30 у ДК МАИ (ул. Дубосе-
ковская, 8).
Проезд: станция метро «Войковская», да-
лее трамваями 6, 15, 23, 28, 30 до останов-
ки «Улица Дубосековская» (3-я ост.)
При себе иметь фото 3х4 (2 шт.), паспорт 
и копию паспорта.
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Давид Ян
Президент Abbyy Software,  
совладелец FAQ-cafe

Опыт с кальянами
Моему сыну 19 лет. Он учится 

сейчас на втором курсе «Выш-
ки» и раз в полгода предприни-
мает попытки открыть свой биз-
нес. Я рад его инициативности, 
но, как правило, советую всё тща-
тельно обдумать и составить биз-
нес-план. В процессе работы над 
планом он старательно изучает 
клиентов, конкурентов, пытает-
ся совершить пробные продажи, 
найти партнеров по бизнесу. Тут 
приходит время сессии, он пони-
мает, что сам собой бизнес идти 
не будет, а сессию он не сможет 
сдать из-за недостатка време-
ни. До сих пор он делал выбор в 
пользу продолжения учебы. И че-
стно говоря, я этому рад. Я еще 
не встречал успешных примеров 
бизнесов, открытых студентами 
первых курсов. Если бизнес за-
хватит человека с головой, вряд 
ли он потом найдет в себе силы, 
чтобы доучиться. При этом мо-
лодым предпринимателям очень 
важно быть твердым духом. Нуж-
но заранее быть готовым к тому, 
что в первый раз, наверное, не 
получится. А люди, как правило, 
свято верят в то, что их продукт 
нужен всем.

Ко мне приходили знакомые со 
своеобразной бизнес-идеей. Они 
хотели организовать производст-
во очень необычных кальянов из 
глины. Я спросил: «Вы пытались 
„продать“ эту идею заказчикам? У 
вас есть предварительные зака-
зы?» Как только вы сможете по-
лучить письменное подтвержде-
ние от первых покупателей, это 
уже серьезный аргумент для ин-
вестора.

В итоге с кальянами дошло дело 
до производства: изготовили не-
сколько кальянов и даже прода-
ли их в один эксцентричный рес-
торан. На этом всё заглохло. Ведь 
правда в том, что проблема биз-
неса, как правило, не в техноло-
гии, а в рыночных потребностях и 
каналах доступа к клиентам. 

Что делать, если всё застопори-
лось? И тут вступает в действие 
важный фактор — команда. Если 
ваши ценности разделяют люди, 
с которыми вы решили основать 
свой бизнес, вы можете в один 
момент всё изменить. 

В процессе попыток продаж ре-
бята обошли почти полсотни рес-
торанов, пытаясь продать туда 
эксклюзивные кальяны, и им го-
ворили: «Нам не нужны необыч-
ные кальяны, но, может быть, вы 
сможете организовать беспере-
бойную поставку комплектующих 
для обычных кальянов? Поставку 
свежего табака? И наладить обу-
чение кальянщиков?» Так и про-
изошло: команда предоставляет 
теперь на аутсорсинге услуги по 
обслуживанию кальянов, получая 
ежедневные проценты от продаж. 
Так возник действительно ста-
бильный небольшой бизнес, кото-
рый занял определенную нишу и 
нашел свою аудиторию.

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

Я работаю журналисткой семь 
лет. Не могу сказать точно, сколь-
ко за 2555 дней я намотала по го-
роду бегом трусцой, но количест-
во знаков я написала равное, на-
верное, уже половине «Войны и 
мира». Раньше, получая ежеме-
сячный гонорар, я могла опла-
тить себе почти всё и даже съесть 
что-то в ресторане (работая по 
совместительству критиком, ко-
торому счет оплачивает редак-
ция). Теперь всё, лавочка закры-
та. Гонорары съел финансовый 
хищный жук. Чтобы не дегради-
ровать из-за трагедии собствен-
ного достоинства и не умереть с 
голодухи, двигаться и носиться 
журналисты стали больше, а по-
лучать — меньше. 

Был случай. Писала я о выстав-
ке, и пообещала мне арт-крити-
ческая персона замаринованным 
честностью голосом: «Да! Знаю 
тебя, что-то даже читал. Отлично. 
Ну, Катя, я тебе дам мало, конеч-
но, но все-таки три тыщи». — «Спа-
сибо,— говорю я,— когда нужен 
текст?» Присылаю. Через неделю 
спускаюсь по лестнице в Консер-
ватории и, схватив куртку из гар-
дероба, смотрю: оп! а тут, не отхо-
дя от вешалок, ведь номер с моей 
статьей продают. Дальше я (как и 
положено) месяц терпеливо жду. 
Что дальше? Наскребли мне по 
сусекам 700 рублей. Откуда взя-
лась традиция держать молодых 
журналистов за идиотов, бегаю-
щих на побегушках и ничего вза-
мен потраченного времени и сил 
не получающих (кроме опыта по-
лучения удара под дых),— просле-
дить невозможно. 

Несмотря на постоянный пры-
жок через препятствия, в данный 
момент я все-таки работаю бес-
платно. Пишу, например, про опе-
ру. Потому что я ее люблю. Да, в 
материальном плане я не могу оп-
латить ни курсы языков, ни курсы 
по вождению, ни билет в Мари-
енбад, но, надеюсь, у меня хватит 
сил, чтобы дойти туда пешком. 

Рекламная пауза
Год назад я задержалась в рек-

ламном агентстве. Ходила в офис 
каждый день. Прошла неделя, а я 
за это время ничего не нарисова-
ла, ничего не спела, ничего по-
лезного (кроме нескольких тек-

Лавочка закрыта 
стоить дороже, тогда никого про-
верять не надо будет. 

Серебряный пиар
В серебряных сапогах я шагаю 

вниз по Таганке. Еще пара ми-
нут — и дотащусь до собеседо-
вания. Не дойду, не прилечу, а до-
тащусь, потому что каблуки вы-
соченные, сапоги оказались на 
размер больше, пришлось наде-
вать дополнительный шерстя-
ной носок. 

В просторном кабинете сидит 
мужчина, он же начальник, с гру-
стным видом, возглавляет раз-
влекательный телеканал. И тут я 
бойко несусь к грустному началь-
нику, чтобы показать свои журна-
лы с публикациями и фотосъем-
ками. Пробую убедить в том, что 
я лучший редактор сайтов как 
минимум в районе Таганки. Ре-
дактором сайта он меня брать 
не хочет. Он думает, что я — пи-
арщик. «Ну, да, я — пиарщик в се-
ребряных сапогах, но все-таки и 
редактор сайта». Пиарщиком я 
работать не стала. Во-первых, не 
смотрю этот телеканал. Во-вто-
рых, не пиарю то, от чего сама 
не в восторге. Редактором сайта 
меня не взяли с формулировкой 
«Эта работа ниже вашего талан-
та, вам будет скучно». Эту фразу 
я слышала много раз. И каждый 
раз я наивно пытаюсь убедить в 
обратном. Ведь если проект по-
лезный, интерактивный, как мне 
может быть неинтересно? 

Черный день
Причина, благодаря которой 

сократились объемы моей за-
хватывающей печатной продук-
ции, проста, как бутерброд с мас-
лом. Я просто перестала ходить 
на тусовки, наградив себя меда-
лью из фольги «против праздно-
го времяпрепровождения», став 
борцом за экологию внутренне-
го мира: не пью, курю и ложусь 
спать в четыре ночи, потому что 
увлеченно рисую/читаю/чищу 
картошку. Застенчиво потупив 
глазки, я признаюсь, что не вижу 
смысла в том, чтобы тащиться на 
каблуках и в прокуренном пла-
тье через весь город, а потом рух-
нуть у порога с улыбкой блажен-
ства от бесплатных коктейлей 
на фуршете. Из-за этого между 
мной и медийной аортой воз-
ник тромб. 

Впрочем, есть еще моменты, 
о которых я должна была заду-
маться ранее. Во-первых, еще до 
того, как я поступила в Москов-
ский педагогический универси-
тет, мне нужно было где-нибудь, 
хотя бы на неделю, официально 
обосноваться. Пошел бы стаж. И 
теперь, приходя на биржу труда 
безработным амбициозным бо-
биком, вооруженным красным (и, 
увы, никому не нужным) красным 
дипломом, у меня, по крайней 
мере, была бы с собой трудовая 
книжка с отметкой, которая сто-
ит целых пять лет. 

стов для проекта по синтепону) 
не сделала. А неделя — это слиш-
ком много для повторения одних 
и тех же формальностей, ради ко-
торых нужно тащиться через весь 
город и сидеть в офисе бесплат-
но. Это оказалось для меня бес-
перспективным вакуумом твор-
ческого роста.

Конверт с Эрмитажем
Кто-то сидящий свыше, скорее 

всего, выведал о моих способно-
стях проходить сквозь все оце-
пления и прислал приглашение 
работать в ФСБ. Пришел обыч-
ный конверт по почте с портре-
том Бориса Пиотровского, дирек-
тора Эрмитажа, книгу воспомина-
ний которого я как раз читала в 
тот момент, закинув ногу на ногу. 
Думаю, вот так знак! В тот же день 
я позвонила по указанному теле-
фону. Мне предложили работу, с 

ней я буду в погонах и льготах, 
но три года не смогу выезжать за 
границу. Пришлось отказаться в 
пользу вращающегося глобуса.

Кисти и краски
Покупала я краски и увидела на 

кассе объявление о том, что мага-
зину требуются люди в зал за 14 
тысяч рублей два дня через два. 
Погорячилась я от отчаянья, оста-
вила заявку. Через пару дней зво-
нит мне директор и предлагает 
испытательный срок. Начали мы 
разговор официально на русском, 
а закончили, смеясь, на польском. 
Шутки шутками, а до собеседова-
ния на следующий день я не дош-
ла. Подумала и прислала СМС о 
том, что не хочу я тратить свое и 
чужое время на всякие проверки. 
Я же ведь уже работала один день 
хостес, и мне ничего не заплати-
ли. Работа консультанта должна 

Выпускникам 2009 года, как и 
было обещано в начале кри-
зиса, работу найти непросто: 
согласно данным компании 
Graduate, 30% компаний в 
уходящем году перестали на-
нимать молодых специали-
стов. Выпускница с красным 
дипломом на себе ощутила, 
что такое затяжная безра-
ботица. 
Катя Андреас

Резюме
Катя Андреас, журналистка
Образование и опыт работы
Окончила с красным дипломом филологический факультет МПГУ 
(специальность «Журналистика»).
Работала в журнале «Афиша», журнале «ОМ», журнале «Большой 
город», газете «Акция» (вела колонку «В первый раз», меняя про-
фессии), публиковалась в ряде других изданий. 
Профессиональные и личные качества
«Активна, коммуникабельна, много пишу, фотографирую, монти-
рую, рисую».
Если у вас есть работа для Кати, пишите на  
kate.andreas@gmail.com

Никита Пискунов

Михаил Салтыков

Артем Ниженко
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