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С 01.04.12 по 20.05.12
Зеленый Weekend
По всей России проходит масштабная экологическая акция. Помочь
природе можно по-разному: сдать
мусор на переработку в один из
пунктов приема вторсырья, разместить плакаты по энергосбережению у себя на доме или в офисе, организовать уборку парка, леса или
берега озера — и это далеко не всё.

greenweekend.ru

фото: Роман Яндолин

С 14.04.12. по 21.04.12
ДелайСаммит

В Питере молодые люди заклеили себе рты в знак протеста против нового закона о гей-пропаганде

С 14 по 21 апреля в Москве состоится конференция городских инициатив. Активисты из разных городов поделятся опытом и расскажут,
как сделать город лучше своими руками. В московских дворах пройдут
лекции по экологии и городскому искусству, состоятся акции по разделению мусора, а группа «Партизанинг»
установит арт-лавки в парках.

tinyurl.com/delaisammit

В начале апреля в Санкт-Петербурге прошла серия одиночных
пикетов против закона о гейпропаганде, принятого городским
заксобранием. Закон запрещает
«публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма,

лись с нетрадиционной сексуальной ориентацией»,— предполагает активист Павел Романов. Люди
стояли с табличками «Я — лесбиянка» или «Любовь — личное дело
каждого». Нескольких участников
полиция задержала за нарушение
нового закона.

трансгендерности среди несовершеннолетних» и предусматривает за них штраф от 5 до 500 тысяч
рублей. «Видимо, наши депутаты
считают, что гомосексуальность —
это что-то приобретаемое. В итоге от этого закона будут страдать
только подростки, которые роди-

21.04.12
Благотворительная
ярмарка «Все вместе»
Дизайнеры будут продавать
свои hand-made-работы и проводить мастер-классы для детей.
Собранные средства пойдут на курс
реабилитации 12-летнего Алексея
Прозорова из Воронежской области, у которого сложная форма ДЦП.

акционер

Красная и Белая

wse-wmeste.ru/news/show_197

фото: Илья Епишкин

фото: Пресс-служба Save Baikal

8 апреля на Красной площади в Москве прошла несанкционированная акция
«Белая площадь». Митингующие вышли погулять и водили хороводы. Особое
внимание привлекла девушка, завернутая в белую простыню,— «Призрак Конституции». В отличие от первого «дубля» акции 1 апреля (когда пришедших не
пустили на Красную площадь и многих задержали), на этот раз в ОВД оказались только Евгения Чирикова и еще два активиста, пытавшиеся разбить палатку напротив мавзолея.

Pussyмобиль

Баннер и две шубы

31 марта в Москве прошла акция за
освобождение девушек из панк-группы
Pussy Riot. Автобус-выставка, обклеенный картинами и плакатами, отъехал
от Триумфальной площади в 12:00.
Майор полиции осмотрел автобус на
предмет экстремизма, и акция двинулась по Садовому в сопровождении
двух автозаков. Останавливаться полиция не разрешила, так что посмотреть
выставку никому так и не удалось.

8 апреля прошла акция «Чистый лед
Байкала»: около 70 волонтеров из разных стран убирали мусор, скопившийся на озере за зиму. «Собрали 60 мешков мусора, две шубы, детали автомобильного двигателя»,— рассказал «Акции» организатор Максим Токарев. Акция стала частью международной кампании по уборке мусора «Let’s Do
It — World Clean Up 2012!» и открыла
«Всероссийскую уборку-2012».

фото: из личного архива

фото: Аскольд Грамматчиков

22.04.12
Dreamflash
22 апреля в 14:30 на Старом Арбате
пройдет традиционный парад мыльных пузырей. Это своеобразное шествие счастливых людей в ярких костюмах или без них, но обязательно выдувающих мыльные пузыри.

dreamflash.org

22.04.12
Небесные фонарики

Татьяна Каргина, 29 лет,
активист, руководитель PR-службы
движения ЭКА. Соорганизатор
третьего марафона городских
действий «Делай Сам».

22 апреля в 21:00 напротив недавно обновленного Парка культуры
в парке Музеон более четырех тысяч
участников одновременно запустят
по небесному фонарику.

delaisam.org

ofonaret.ru

Почему и для кого ты стала организовывать «Делай Сам»?
Тут правильнее говорить о «мы» — это
мои друзья, которые осуществляют
свои инициативы, grassroots. Нам хотелось что-то делать вместе, мы решили раз в полгода делать марафон «Делай Сам», название которого как нельзя лучше отражает наше послание.
Какие ты видишь результаты от проделанной работы?
Прежде всего — люди и сообщество,
которое растет! Самые активные начали делать свои собственные проекты, многие просто стали совершать
конкретные действия — сортировать
и сдавать в переработку отходы, поддерживать велодвижение и делать другие добрые дела.
Что участие в «Делай Сам» дает тебе?
У меня появилось огромное количество друзей, близких мне по духу, с которыми мы делаем то, что считаем
важным. А еще много людей, которые
поддерживают марафон «Делай Сам»
в конкретных важных мелочах. И от
этого — море драйва и энергии, потому что эти люди живые, свободные,
творческие, открытые.

6.05.12
Миллион против
6 мая в центре Москвы пройдет очередной митинг оппозиции — «Марш
миллиона» против Путина и «Единой
России». Организаторы — Сергей
Удальцов, Евгения Чирикова, Алексей
Навальный — намерены пройти по
центру Москвы. Точное время и место пока не известно, так как шествие еще не согласовано с властями.
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(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы,
вузы, бизнес-центры, магазины).
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vk.com/wake_up_russia

26.05.12
Благотворительный
пробег New Balance
Любой человек может принять участие в забеге, который начнется
в 9:30 в Главном ботаническом саду
им. Цицина. Все собранные средства пойдут на развивающие программы благотворительного фонда «Даунсайд Ап» для детей с синдромом Дауна.

downsideup.org/run.php
Информацию об акциях
присылайте на act@akzia.com

akzia-ru.livejournal.com
facebook.com/akzia
issuu.com/akzia
flickr.com/photos/akzia
twitter.com/akziaru
vimeo.com/akzia
vkontakte.ru/akzia_ru
Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок
в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных
местах и общественном транспорте.

Как выучить французский
в Париже стр. 22
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Анонимная угроза

иллюстрации: Наталья Метлух

В последнее время не проходит и недели без того, чтобы какое-нибудь сообщение о международной группе «Анонимус» не попало в топ мировых новостей. Пошли разговоры: это новый, хакерский правящий
класс, состоящий из людей 17–35 лет. Кто они и ждет ли нас мировая революция? Африки

Со стороны медиаактивность группы «Анонимус» (Anonymous) выглядит довольно забавно, будто школьники заигрались в киберреволюцию, — эти их видеообращения на
YouTube, в которых синтезированный голос
транслирует довольно пафосные идеи робингудовского толка, маски Гая Фокса, манифесты, «на место одного придут десять
других», операции по восстановлению справедливости в лучших традициях кинофильма «Хакеры». Герои «Хакеров» взламывают
государственные базы и, как бы это теперь
назвали, толсто троллят cпециального агента ФБР, который возглавляет департамент по
борьбе с преступлениями в сфере информационной безопасности: то карточки ему заблокируют, то на пенсию отправят, то добавят в базу десяток неоплаченных дорожных штрафов.
Что-то похожее анонимусы провернули
с Аароном Барром, владельцем компании
HBGary, которая занимается компьютерной
безопасностью и сотрудничает с Агентством
национальной безопасности и американскими военными. В 2011 году господин Барр решил внедриться в группу «Анонимус», разоблачить верхушку хакерской группировки и
сдать ее ФБР. Барр под вымышленными именами начал проводить время на чатах анонимусов, втерся к некоторым из них в доверие

и даже разузнал кое-какую личную информацию. В скором времени Аарон Барр дал
интервью газете Finacial Times, в котором
сообщил, что уже близок к разгадке, и пообещал в самом скором времени рассказать
всему миру, кто же руководит анонимусами на самом деле.
Анонимусы отреагировали быстро. Помимо обычных DdoS-атак и мелкого хулиганства, они взломали аккаунты господина Барра и почту главного операционного директора его компании Теда Вера, корпоративный
сервер его компании, добрались до налоговой отчетности, проникли в почту сотрудников компании, взломали Twitter, Facebook и
LinkedIn Барра и даже, говорят, напоследок
удаленно стерли все данные с персонального iPad хвастливого задаваки. Just for lulz
(«Ради прикола». — Ред.).
Среди добытых хакерами документов обнаружилось немало любопытного. В лучших традициях фильмов о хакерах выяснилось, что HBGary приторговывала хакерскими программами и информацией о дырах
в системах безопасности и вместе с другими компаниями, занятыми в сфере информационной безопасности, собиралась
очернить Wikileaks в глазах общественности.
План был прост: опубликовать на Wikileaks
фальшивые документы с последующим ра-

зоблачением. Кроме этого, вскрылись и другие неприятные истории. В результате Барра уволили, а HBGary вряд ли когда-нибудь
удастся восстановить хотя бы толику былой репутации.
Но прославила «Анонимус» другая история. В 2008 году анонимусы выступили единым фронтом против Церкви сайентологии,
и именно тогда весть о новом движении разнеслась по всему миру.

Изменить общество
Церковь сайентологии давно точит зуб на
интернет и, дай ей кто волю, с удовольствием запретит его вовсе. В 1994 году, когда
99% населения России даже не догадывались о существовании интернета, Церковь
сайентологии уже вела войну против нелегального распространения своих материалов в сети. Так, в 1995 году Церковь попыталась прикрыть ньюсгруппу alt.religion.
scientology в Usenet (сети для общения и обмена файлами), подала кучу исков и продолжала в том же духе до 2008 года, когда на ее
пути появились анонимусы.
В 2008 году в Сеть утекло внутреннее
рекламное видео Церкви с Томом Крузом
в главной роли. Церковь потребовала удалить ролик с YouTube, YouTube отказался,
«Анонимус» объявил Церкви войну, стр.5

Что вы думаете
об анонимусах?
Антон Носик, блогер:

Это естественный способ самоорганизации и естественная субкультура.
Они воплощают архетипические страхи, непонятные цели, но получают много власти над людьми благодаря технике. И у них не ясно — кто главный,
кто злодей.
Кристина Потупчик, пресс-

секретарь движения «Наши»:

Мы считаем их деятельность незаконной, а никакую незаконную деятельность мы не комментируем.
Павел Рассудов, председатель

Пиратской партии России:

Является ли это хулиганством? Является ли хулиганством несанкционированный митинг? Формально — да, по
сути — нет. «Анонимус» — это такой же
интернет-митинг, когда люди приходят
на какой-то сайт и находятся там до тех
пор, пока сайт не ляжет. Но отчасти это,
конечно, нарушение Уголовного кодекса.
Опрос: Павел Муратов

Зачем нужны
стажировки стр. 18
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2007

иллюстрации: Наталья Метлух

Самые заметные
операции анонимусов
cловарь

Арест Криса
Форсканда

Anonymous
Международная хакерская
группировка, выступающая
против организаций и правительств, препятствующих свободному распространению информации в Сети. У группировки нет лидера, да и самой группировки, как говорят анонимусы, нет — есть анонимные посетители имиджборд, которые
время от времени объединяются в оперативные группы для
борьбы с силами зла.

Канадская полиция арестовывает Криса Форсканда, подозреваемого в домагательствах к несовершеннолетним.
Поводом для ареста послужила жалоба «пользователей, называющих себя
анонимусами», которым мистер Форсканд прислал «отвратительные фото
самого себя», сопроводив их недву
смысленными предложениями.

2009
Iranian election protests
В результате фальсификаций во время президентских выборов Махмуд Ахмадинежад становится президентом Ирана. Тысячи иранцев в знак протеста
выходят на улицы. Основное средство коммуникации — Twitter и социальные
сети, за что впоследствии эти события назовут «Twitter-революцией». «Анонимус» вместе с The Pirate Bay запускают сайт в поддержку иранского движения
за демократию и честные выборы, который снабжает иранцев актуальной информацией и помогает наладить оперативную коммуникацию.

Имиджборд

2008
Project Chanology
Церковь сайентологии требует убрать
с YouTube рекламное интервью с Томом Крузом, которое утекло в Сеть.
«Анонимус» публикует видеообращение «Послание к сайентологии», в котором обещает изгнать Церковь из интернета за попытки цензурирования
контента. Начинаются DDoS-атаки на
сайты Церкви, в Англии и США люди
выходят к офисам Церкви, требуя пересмотра решения Службы внутренних доходов США об освобождении
Церкви сайентологии от уплаты налогов. Та называет анонимусов кибертеррористами, обвиняет в разжигании ненависти, выпускает DVD
«Anonymous Hate Crimes» и даже вы-

двигает официальные обвинения против некоторых участников протеста.

Epilepsy Foundation
forum invasion

Взломан форум Epilepsy Foundation of
America (EFA) — место общения людей, страдающих эпилепсией. На страницах форума размещены анимированные картинки, которые вызывают
приступы эпилепсии и мигрени у посетителей форума. Есть некоторые свидетельства, что акция спланирована пользователям 7chan.org. Администрация 7chan.org публикует опровержение: по их словам, организатор акции — Церковь сайентологии, цель акции — дискредитация «Анонимуса».

Разновидность веб-форума. От
обычных форумов отличается
полной анонимностью пользователей и отсутствием архива
сообщений — старые сообщения бесследно исчезают в цифровой бездне.

Форчан / 4chan
Крупнейший имиджборд
в мире. Источник практически
всех известных человечеству
интернет-мемов. Предположительно одно из основных гнезд
«Анонимуса».
4chan.org

Церковь
сайентологии
Церковь, устроенная по принципу транснациональной корпорации, борьба с которой принесла «Анонимусу» мировую
известность.

2010
Operation Titstorm
Правительство Австралии предлагает внести в закон поправки об ограничении доступа к нежелательному
контенту. Предлагается блокировать
доступ к детской порнографии, к порно с животными и к порно, в котором
участвуют женщины с маленькой
грудью (на случай, если маленькая
грудь принадлежит несовершеннолетней девочке). Анонимусы встают
на защиту женщин с маленькой грудью и атакуют государственные австралийские сайты в знак протеста.
«Ни одно правительство не должно
иметь права отказать своим гражданам в доступе к какой-либо информации только потому, что считает ее
„нежелательной“. И пусть австралийское правительство зарубит себе на
носу: не трогайте наше порно! Никто
не имеет права ограничивать наш
доступ к легальной (или нелегальной) информации»,— сообщают они
в официальном пресс-релизе.

Operations Payback
Болливуд атакует. Aiplex Software (индийская компания, борющаяся за пра-

V for Vendetta /
«V значит
вендетта»
Фильм-антиутопия, экранизация одноименного графического романа Алана Мура. Маска
главного героя стала символом
протестного движения в западных странах.

Гай Фокс

ва правообладателей) атакует сайты,
которые не желают удалять нелегальный контент. «Анонимус» затевает
операцию «Расплата». Поскольку сайт
Aiplex Software уже кто-то отDDoSил,
анонимусы переключаются на сайты юридических компаний, которые
воюют на стороне правообладателей.

В апреле «Анонимус» нападает на Sony
и валит PlayStation Network и связанные сайты. Причина — иски Sony против Джорджа Хотца, разработавшего
плагин, который позволяет запускать
посторонний софт на PlayStation,
и Александра Егоренкова за попытку
установить Linux на PS.

Avenge Assange
В знак солидарности с Джулианом Ассанжем и Wikileaks анонимусы атакуют сайты Visa, MasterCard, PayPal,
Amazon и Swiss Bank PostFinance за то,
что те отказались предоставлять свои
услуги Wikileaks сразу после того, как
началась заварушка.

Самый известный участник Порохового заговора 1605 года
против английского и шотландского короля Якова I. Главный
герой фильма «V значит вендетта» носит маску Гая Фокса
и поднимает восстание против
тоталитарного, коррумпированного правительства.

Ценные советы
от Михаила Куснировича стр. 20
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2011
Arab Spring Activities
Сайт правящей Демократической партии Египта остается недоступным до
момента свержения Хосни Мубарака. В Ливии анонимусы раскололись:
часть группы уложила персональный
сайт Каддафи, другая выступила на
стороне диктатора и попыталась завалить оппозиционные сайты. Не вышло.

Operation Malaysia
Малайзийское правительство блокирует доступ к Wikileaks. Анонимусы
атакуют правительственные сайты.

Support of Occupy Wall
Street

Некоторые члены группы присоединяются к протестному движению и способствуют распространению информации.

Operation Megaupload
Universal Music Group подает в суд на
шаринг-сервис Megaupload. Анонимус
атакует сайты UMG, ФБР, MPAA, Warner
Brothers Music and the RIAA, сайты Министерства юстиции США и Бюро регистрации авторских прав.

2012
Operation Russia
Незадолго до президентских выборов анонимус взламывает почтовые ящики пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, главы Росмолодежи Василия Якеменко и сотрудника управделами президента Олега Хорохордина. Общественность узнает, по какой ставке
оплачивается работа пропрезидентских комментаторов, наводнивших
ЖЖ, кто из популярных блогеров публикует заказные посты и на что
еще идут бюджетные деньги. Группа
«Анонимус» публикует видеообращение на русском языке к «продажным чиновникам и блогерам», в ко-

тором излагает свои требования. Некоторые расценивают взлом почты чиновников как ответ на взлом почты оппозиционера Алексея Навального.

Анонимус против ЦРУ
«Анонимус» берет ответственность за
атаку на сайт ЦРУ, в результате которой сайт был недоступен около пяти
часов.

Анонимус против
Ватикана

«Мы выступаем не против католиков,
но против насквозь коррумпированной католической церкви»,— заявляет «Анонимус». В результате успешной
DDoS-атаки сайт Ватикана недоступен
несколько часов.

Анонимус против
Интерпола

28 февраля Интерпол арестовывает 25
предполагаемых членов группы «Анонимус». Сайт Интерпола подвергается
атаке и ненадолго выходит из строя.

Хактивизм
От слов «hack» и «activism».
Хакеры взламывают почтовые ящики и сайты во имя благих целей.

стр.3 пообещав изгнать ее из интернета
за попытки цензурирования контента. Изгнать Церковь с концами не вышло, но нервы сайентологам «Анонимус» все-таки подпортил. Бесчисленные DDoS-атаки, хулиганские звонки, километры отправленных
в Церковь факсов и, в конце концов, массовые протесты у офисов Церкви в 93 городах
по всему миру.
Скорее всего, именно после этого «Анонимус» превратился из хакерской группировки, которой, не исключено, когда-то являлся (хоть анонимусы это и отрицают), в глобальное движение за социальные изменения
в обществе.

Сверхсознание
СМИ по-прежнему называют «Анонимус»
международной хакерской группировкой,
но это не вполне так. Идея анонимуса (он
же анонимный пользователь интернета)
стара как мир, а точнее — как сам интернет.
Стоило появиться интернету, тут же появились желающие его контролировать. С нача-

кидать стаю, лететь в совершенно другом направлении»,— сообщает анонимус репортеру балтиморской газеты City Paper.
Дело, разумеется, не только в анонимности. Большая часть операций анонимусов — операции по восстановлению вселенского цифрового равновесия. Sony
подает иск на двух программистов за нелегальную установку сторонних программ
на PlayStation — анонимус кладет сервера
Sony. Visa, MasterCard, Amazon и PayPal отказываются обслуживать Wikileaks — анонимус атакует их сайты, а заодно и сайт шведской прокуратуры. Австралийское правительство пытается ввести цензуру, призывая
интернет-провайдеров блокировать доступ
к нежелательному контенту,— анонимус отвечает операцией «Сиськошторм» (Titstorm).
RIAA и Warner вместе с другими гиперкорпорациями пытаются протащить в Конгресс
США очередные поправки, которые позволят
им заблокировать половину сайтов в Сети,—
анонимус наносит массированный ответный
удар. Кто-то взламывает почту оппозицио-

Важна не конкретная личность, но идея лучшего мира. Личность можно посадить в тюрьму, заставить замолчать, но
провернуть всё это с идеей намного сложнее
ла времен идет нешуточная борьба за право
оставаться анонимным, и в последние годы
население интернета сильно сдало позиции:
самая жалкая социальная сеть теперь отказывается регистрировать того, кто не желает сообщать свои реальные данные. В 2003
году широкое распространение получили
имиджборды — подобие форума, где можно
общаться совершенно анонимно. Там и зародились анонимусы. Не как группировка,
но как идея абсолютной анонимности: у нас
нет лица, мы все, и мы никто.
«Анонимусы — первое в истории сверхсознание, зародившееся в интернете и существующее благодаря интернету. „Анонимус“ — это группа в том же смысле, в котором группой является стая птиц. Почему мы
считаем это группой? Они летят в одном направлении. В каждый конкретный момент
множество птиц могут присоединяться, по-

нера Навального — анонимус выкладывает в открытый доступ содержимое почтовых ящиков Кристины Потупчик и Василия
Якеменко, идеологов пропутинского молодежного движения «Наши», и публикует
видеообращение «к продажным чиновникам и блогерам» на русском языке.
Анонимус принимал участие в арабских
твиттер-революциях, анонимус поддерживает движение «Оккупируй Уолл-стрит». Анонимус следит за тобой. Анонимус не забывает. Анонимус не прощает. Имя ему — легион.

Не забудем, не простим
Но кто же такой этот вездесущий анонимус? В группу «Анонимус» невозможно вступить, потому что никакой группы нет. Если
кто-то чувствует себя анонимусом и разделяет цели «Анонимус», он просто начинает действовать. По примеру главного героя

«V значит вендетта» анонимус носит маску
Гая Фокса. Человек в маске — символ. Важна не конкретная личность, но идея лучшего мира. Личность можно посадить в тюрьму, на личность можно надавить, личность
можно заставить замолчать, но провернуть
всё это с идеей намного сложнее. И поэтому — в теории — анонимус непобедим.
Едва ли из сегодняшнего дня можно судить о серьезности и масштабах происходящего. С уверенностью можно сказать две
вещи. Во-первых, «Анонимус» — самое мощное движение за всю историю хактивизма. Во-вторых, интернет — не только и не
столько порно, котята и пиратский контент,
интернет — технология, которая позволяет нам узнавать об истинном положении
вещей в мире, самоорганизовываться, решать настоящие проблемы, обмениваться
опытом. Именно эта его функция сыграла
решающую роль в Тунисе, Египте и Ливии.
В России во время президентских выборов.
На Уолл-стрит. Кремлевские боты глушили
информационный поток в твиттере, власти Туниса пытались отключить интернет
по всей стране, чтобы нарушить координацию протестующих, пропаганда внедряла
нужные публикации и комментарии в информационное полотно. Интернету очень
нужен защитник, который станет оберегать его от попыток цензурирования, который будет защищать право каждого на доступ к достоверной информации.
На заглавной странице основного информационного листка «Анонимуса»
anonnews. org висит анонс ближайшей операции, она намечена на 1 мая,— MayDay
General Strike. На этот раз «Анонимус» вместе с движением «Оккупируй Уолл-стрит»
призывает всех и каждого присоединиться
к протестному движению хотя бы на один
день и воздержаться 1 мая от шопинга и посещения банков. «Нас — 99%, они должны
понять: без нас им не жить»,— сообщает синтезированный голос в очередном видеообращении. Как говорил Тайлер Дёрден в «Бойцовском клубе» по схожему поводу: мы убираем за вами, мы стираем ваше белье, мы
чиним ваши машины, мы подаем вам еду
в ресторанах. Не надо нас злить.

DDoS
Расшифровывается как
Distributed Denial of Service,
распределенная атака типа «отказ в обслуживании». Суть атаки проста: нагрузить вражеский
сервер так, чтобы тот не справился с нагрузкой и вышел из
строя.

Низкоорбитальная ионная
пушка (LOIC)
Программа с открытым
исходным кодом, которую
использует анонимус для своих
атак. Одна из версий программы умеет получать задания через IRC, RSS или Twitter, что
позволяет централизованно
запускать DDoS-атаки с компьютеров добровольцев.

SOPA & PIPA
Stop Online Piracy Act
и PROTECT IP Act. Очередная
попытка корпораций, производящих развлекательный контент, запретить копирование
и распространение принадлежащего им контента.
Среди противников SOPA —
Google, Ebay, Facebook, Amazon
и еще около сорока столпов
интернета.

Почему поколение Y
меняет условия труда стр. 15
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Зона отдыха
В апреле обновленному Парку Горького исполнился один год. Сейчас главный парк Москвы активно готовится к новому сезону. «Акция» ознакомилась с программой мероприятий и выбрала шесть главных событий на ближайшие два месяца. Ксения Кандалинцева

Ровно год понадобился новому
руководству Парка Горького,
чтобы превратить увядающую
достопримечательность в главный
парк Москвы. Только за три зимних
месяца благодаря красивому
и удобному катку парк посетили
более 500 тысяч человек. В новом
сезоне гостей ожидают еще
больше. Каток уже разобрали, снег
вывезли, сформировали программу
мероприятий. Официальное
открытие — 1 мая. Между
отдыхом на разноцветных лежаках
и посещением еженедельных
фестивалей в парке можно будет
заниматься бегом под присмотром
тренеров Nike, смотреть кино
под открытым небом, катать
детей на новых каруселях, есть
фирменное мороженое, кататься
на велосипедах. А чтобы ничего не
забыть и не пропустить, можно
воспользоваться мобильным
приложением для Парка Горького,
которое должно появиться в App
Store в начале мая.
Следите за новостями на
facebook.com/park.gorkogo

Зеленая неделя

Черешневый лес
Когда: 13–20 мая
Что: открытый фестиваль искусств.
Зачем идти: поучаствовать в велосипедном воскреснике, послушать джаз в исполнении Олега Меньшикова и Игоря Бутмана, потанцевать на площадке рядом с прудом под свежую музыку от Bosco Fresh Fest,
посетить открытый концерт Владимира
Спивакова.

Ночь в парке
Когда: 14–15 мая
Что это: ночной музыкально-образовательный проект при участии московского
Планетария во время знаменитой «Ночи
музеев».
Зачем идти: провести ночь на открытом
воздухе с глинтвейном, легкой музыкой,
ночным киномарафоном и встречей рассвета, поучаствовать в фестивале света, посмотреть спектакль, поспать под звездами.

Когда: 14–20 мая
Что это: городской праздник, возвращающий горожан к природе и гармоничному существованию, фестиваль творческих
инициатив и необыкновенных событий на
открытом воздухе.
Зачем идти: посмотреть на «растущие»
произведения искусства и работу европейских ландшафтных дизайнеров, послушать
живую музыку в исполнении современных музыкантов и оркестров, послушать
лекции по экологии, переработке отходов,
ресайкл-арту, устроить пикник, посетить
кулинарные мастер-классы и фермерские
рынки, посмотреть фильмы на экологическую тему под открытым небом.

Taste of Moscow
Когда: 9–12 июня
Что это: городской фестиваль гастрономического искусства, еды и напитков.
Зачем идти: продегустировать блюда от
лучших московских ресторанов, попробовать лучшее вино фестиваля, поучаствовать
в мастер-клаcсе «Домашняя гастрономия»,
купить продукты на фермерском рынке, полистать новые кулинарные книги, приобрести интересную кухонную утварь, посетить
коктейль-шоу.

Faces&Laces
Когда: 23–24 июня
Что: интерактивная выставка, посвященная актуальным явлениям и процессам в социальной и культурной среде современного мегаполиса.
Зачем идти: познакомиться с работами современных художников, дизайнеров, творческих групп из Москвы и регионов, встретить настоящих звезд мировой субкультурной сцены, послушать современную музыку.

Moscow Flower Show
Когда: 26 июня — 1 июля
Что это: самый масштабный московский
фестиваль садов, цветов и паркового искусства международного уровня.
Зачем идти: посетить открытие фестиваля с гала-концертами и коктейлями, посмотреть экспозицию садов и дефиле авторских
платьев из живых цветов, поиграть в минигольф, полежать в гамаках, поучаствовать
в мастер-классах по флористике, приобрести фестивальные цветы, садовые скульптуры, мебель и аксессуары.

фото: flickr.com/garryknight, aizhol, Argenberg, reegone, maureendidde, duncan

Годовой отчет

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Куда податься выпускнику
в апреле-мае стр. 14
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Космические планы
12 апреля исполнился 51 год со дня полета в космос Юрия Гагарина. Сегодня космонавтика стала
разнообразнее, и на 2012-й запланировано сразу несколько знаковых миссий, некоторые из которых, возможно, тоже начнут новую эпоху в освоении космического пространства. Ирина Якутенко
Стыковка с МКС первого
частного космического
корабля
Первым негосударственным космическим кораблем, который отправится к Международной космической станции, должен стать
беспилотный грузовик Dragon,
созданный специалистами американской компании SpaceX. Корабль доставит на МКС некоторые грузы. Если миссия Dragon
окажется успешной, NASA подпишет с компанией SpaceX контракт
на 12 пусков к МКС — и в этом
случае именно частные грузовики, а не российские «Прогрессы»,
будут снабжать американских
космонавтов необходимым оборудованием и продовольствием.
Старт Dragon был запланирован
на 7 февраля, однако 16 января
2012 года представители SpaceX
заявили, что им необходимо дополнительное время на подготовку корабля. Новая дата запуска —
30 апреля.

Первый частный
суборбитальный полет
Британский миллиардер и основатель компании Virgin Ричард Брэнсон увлекся идеей суборбитального космического туризма в начале
2000-х — и вот теперь космический корабль SpaceShipTwo должен, наконец, начать поднимать
туристов к условной границе, за
которой начинается космос,— то
есть на высоту около 100 километров (все полеты ниже этой высо-

ты называют суборбитальными).
Во время 150-минутного полета
пассажиры корабля около пяти
минут будут находиться в состоянии невесомости. Стоит удовольствие увидеть Землю из космоса
200 тысяч долларов, и к настоящему моменту предоплату внесли уже более 450 желающих. При
наилучшем раскладе полеты могу
начаться уже в конце года.

Первый полет частного
пилотируемого
космического корабля
Летом 2012 года должен состояться испытательный полет еще одного космического «частника» — небольшого аппарата под названием Dream Chaser американской
компании Sierra Nevada. Пилотируемый корабль поднимет в воздух самолет WhiteKnightTwo —
тот же, который используется для
полетов SpaceShipTwo. На высоте
несколько десятков километров
Dream Chaser отделится от самолета и на собственных двигателях
отправится к границе космоса. На
сегодняшний день этот «частник»,
рассчитанный на семерых человек, рассматривается как один из
самых перспективных «сменщиков» космических шаттлов. Кроме того, корабль может использоваться для отправки к границе
космоса туристов.

строительство нового модуля
Международной космической
станции под названием «Наука».
В нем будет располагаться исследовательское оборудование для
проведения экспериментов на орбите, спальное место для одного
российского космонавта (сейчас,
если на орбите одновременно живут трое космонавтов Роскосмоса,
один из них спит в американском
секторе станции) и дополнительный санузел. Кроме того, при помощи двигателей модуля «Наука»
МКС сможет маневрировать в космосе и, в частности, уклоняться
от космического мусора, которого с каждым годом становится все
больше. Изначально предполагалось, что «Наука» будет пристыкована к станции в 2012 году, однако позже запуск был перенесен
на 2013 год.

Сборка китайской
орбитальной космической
станции

В сентябре 2011 года КНР запустила на орбиту аппарат «Тяньгун-1» — первый модуль своей
будущей космической станции.
В ноябре того же года к нему пристыковался беспилотный космический корабль «Шэнчжоу-8».
В течение 2012 года Китай намерен отправить к станции еще два
корабля — «Шэнчжоу-9» и «Шэнчжоу-10», причем как минимум на
Увеличение МКС
одном из них будут тайконавты
До конца 2012 года российские (китайское название космонавспециалисты должны завершить тов). До сих пор настолько мас-

штабные космические программы, включающие самостоятельный запуск людей на орбиту,
могли позволить себе только две
державы — СССР и США.

Посадка марсохода
Curiosity
Шестого августа на Красную планету должен сесть самый совершенный из когда-либо созданных
марсоходов — «Кьюриосити». Аппарат, сконструированный специалистами NASA, представляет
собой этакий портативный НИИ.

«Кьюриосити» оснащен тремя
камерами высокого разрешения,
в том числе для фотографирования микроскопических объектов, несколькими спектрометрами, при помощи которых можно
будет на месте анализировать химический состав марсианских пород и газов, а также целым спектром приборов для наблюдения
за погодой. Передвигающийся на шести поворачивающихся во все стороны колесах марсоход будет работать круглогодично — благодаря радиоактивному
источнику тепла он не будет впадать в зимнюю «спячку». Ученые
рассчитывают, что полученные
Curiosity данные позволят им выяснить, какие процессы происходили на Марсе в прошлом, и, наконец, окончательно ответить на
вопрос, была ли когда-нибудь на
Красной планете вода.

Лоскутов о Сибири,
дураках и дорогах стр. 10
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Цифрокнижники

фото: flickr.com/johanl

Apple призывает издавать учебники на iPad — с видеороликами и интерактивными
моделями, а новый роман молодой писательницы Джессики Энтони «Палочки для еды»
выйдет в виде мобильного приложения, дополняющего текст любимыми песнями
героев и другими «бонусами». Что ждет бумажные книги в будущем? Евгений Трифонов

Эти примеры — не первые в своем роде:
многие уже восторженно ахали из-за iPadверсии «Алисы в Стране чудес», где предметы на иллюстрациях реагировали на прикосновение. Но именно сейчас на этом фронте предпринято масштабное наступление.
Компании Apple не впервой совершать революции, и в популяризации нового формата
учебников она действует решительно — например, программу для их создания сделала
бесплатной, позволив каждому желающему создать такой самостоятельно. «Палочки для еды», ставшие высокобюджетным
проектом, претендуют на статус первого
мобильного бестселлера. А цифровые издательства, выпускающие литературу исключительно в виде приложений для мобиль-

ность в этом книжной индустрии. Ведь если
покупателя удастся убедить, что книга с интерактивной картой места действия ценнее
обычной книги, то можно будет брать за такую больше денег.
Схожая ситуация возникла пару лет назад после успеха «Аватара»: продюсеры стремились добавлять в названия фильмов заветные буквы «3D» попросту по той причине, что билеты на 3D-сеансы стоят дороже.
И как для демонстрации всех преимуществ
«трехмерности» в такие фильмы вставляли кадры, максимально выигрывающие от
эффекта объема (герой тычет копьем прямо в грудь зрителю), так и книги будущего
будут сразу писать так, чтобы бонусы к ним
выглядели как можно выигрышнее.

Не приходится сомневаться в появлении версии «Ромео и
Джульетты», где по нажатию на слово «балкон» будет появляться фотография веронского балкона
ных платформ, плодятся, как грибы (в том
числе в России), и их руководители воодушевлены открывающимися возможностями.
Станет ли это революцией, сбрасывающей «бумагу» с корабля современности?

Время пришло
Начать стоит с того, что «интерактивные»
электронные издания, как-либо дополняющие текст,— вовсе не сегодняшнее изобретение. Но технология покоряет мир в тот момент, когда становится достаточно удобной
для обычного человека. Для мультимедийных книг такой момент может наступить
сейчас: становящиеся все более распространенными планшеты позволяют с комфортом изучать их в метро или на диване, а не
сгорбившись над компьютером, от которого и так устаешь за рабочий день.
Другая причина возможной популярности «дополненных» книг — заинтересован-

Старый друг
Однако есть и несколько убедительных причин в пользу того, что бумажные издания
при этом никуда не исчезнут.
Первая из них — та же самая жадность
издателей. Конечно, здорово продать большой тираж дорогих «улучшенных» книг. Но
еще лучше — продать не только его, а еще
и тираж обычных бумажных книг. И ради
них новые книги будут делать такими, чтобы
на бумаге они, пусть теряя часть ценности,
оставались осмысленными. С 3D-фильмами
происходило то же: ведь не везде есть кинотеатры IMAX.
Вторая причина, близкая первой,— жесткая привязка мультимедийных книг к конкретным устройствам. Они обладают сложной версткой, которая при изменении разрешения экрана и соотношения сторон легко
может «поехать». Поэтому проще сделать
специальное издание только для iPad: та-

ких планшетов десятки миллионов, а экран
у всех одинаковый. Но в мире есть и десятки (если не сотни) других моделей планшетов. Тестировать книгу на каждом слишком
сложно, а терять этот рынок полностью тоже
не хочется. Самый логичный выход — продавать их обладателям текстовую версию,
легко адаптирующуюся под любой экран.
А если у книги в любом случае есть простая
текстовая версия без видеороликов и интерактивных викторин, почему не издавать
ее на бумаге?

Балкон Джульетты
Еще одна причина живучести «бумаги» —
то, что мультимедийный вариант не везде
выглядит одинаково хорошо. Он подходит
учебнику по биологии, позволяя как следует рассмотреть всё описываемое, но может быть куда менее ценен в случае с книгой по лингвистике, почти лишенной иллюстраций. Мультимедийные элементы можно
неразрывно вплести в новый текст — но
они останутся приятной мелочью в случае
со старым, написанным еще в привычном
формате.
Не приходится сомневаться в появлении
версии «Ромео и Джульетты», где по нажатию на слово «балкон» будет появляться фотография веронского балкона, но не вызывает сомнений и то, что бумажная версия
пьесы останется при этом ценной.
Что в результате? Говорить о полной
смерти бумажных книг не приходится: даже
в случае расцвета «интерактивной литературы» печатать на бумаге продолжат, причем напечатанное не станет выглядеть бессмысленной куцей версией чего-то большего. Вопрос лишь в том, насколько заметная
роль будет этому отведена: останется бумажное книгоиздание массовой индустрией для
всех или сократится до товара для ценителей и профессионалов, как произошло с виниловыми пластинками.

Станислав Куприянов, 24 года,
генеральный директор цифрового
издательства Update Media

Бумажные и электронные версии книг
никак не противоречат друг другу. Вещи
вроде «Палочек для еды» — это совершенно другая история, чем традиционная литература. Сама по себе идея
«у нас есть книга, давайте мы сейчас
сделаем к ней сто пятьдесят фотографий и выложим это всё в App Store»
ущербна и работать не будет: формат
надо держать в голове изначально, прямо во время написания. Здесь я бы говорил об изобретении новых форматов
и переизобретении старых. Есть, например, так называемые книги-игры, где ты
перемещаешься по параграфам в зависимости от своего выбора и, таким образом, влияешь на сюжет. Этот жанр стал
популярен в мире в 70-е годы, у нас появился в 90-е. Так ведь это совершенно гипертекстовая история, на iPad ложится идеальным образом. Или всяческие энциклопедии: на Западе есть круто оформленные серии, когда ты открываешь, например, иллюстрированную
историю Второй мировой — и на тебя
сыпятся всевозможные документы, фотографии, письма на состаренной бумаге и прочий стафф. Руки чешутся, когда
начинаешь представлять, как все это добро может выглядеть на планшете. iPad
позволяет легко создавать проекты на
стыке различных типов медиа, поэтому такого рода гибриды и эксперименты будут только множиться.
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«Нефть в обмен
на ничего»

Документальный фильм 2011 года про
неравномерное распределение экономических богатств внутри России. Калейдоскоп «говорящих голов» с острыми комментариями общероcсийских

общество

Парк Горького
в новом сезоне стр. 6

проблем: дорог нет, финансирования нет, ямы всё глубже, аварий всё
больше, все деньги за экспортируемые природные запасы идут в Москву,
на месте остаются лишь крохи. Фильм
уже выложен в интернет.
oil-for-nothing.ru

Артём Лоскутов с друзьями колесят по просторам Сибири на
съемках фильма «Нефть в обмен на ничего»
Главная тема фильма — плохое состояние федеральных трасс в Сибири. В этом автор видит одну из
главных причин того, что огромный регион почти не развивается

Рассерженные сибиряки
Новосибирский художник Артём Лоскутов, один из вдохновителей первомайских «монстраций», занялся
документальным кино. Вместе с активистом Александром Бакаевым он снял фильм про неравномерное,
по их мнению, экономическое распределение природных богатств. «Нефть в обмен на ничего» — про несогласие сибиряков с принципом «столице — всё, регионам — ничего». Дмитрий Англичанинов
ми разных компетенций, и все
они заканчивались практически
одинаковыми выводами. Выходит,
избежать этих тем невозможно.

Почему была выбрана именно эта тема для фильма? Это
самая актуальная проблема
в Сибири?
Тем в фильме много, основных —
три. Первая частная — федеральные трассы, из-за отсутствия или
неудовлетворительного состояния которых сибирские города находятся в изоляции друг от друга.
Вторая тема общая — это почему так вышло. Почему так вышло
с трассами и почему так же неважно выходит и со всем остальным. Потому что централизация,
потому что регионы несамостоятельны, а федеральный центр некомпетентен. Ну и третья — это
попытка представить, что же будет дальше.
Ощущение, что первая тема
могла быть любой, а вторая и третья получились бы теми же самыми. Мы писали интервью с людь-

Не стал ли фильм задекларированной аккумуляцией всего недовольства сибиряков?
Еще не было обвинений в использовании столь проблемной темы как повода для декларации о сепаратизме?
Ну, разные обвинения были, и такие тоже. Мне кажется, в фильме
есть ответ и на них. Надо понимать, что фильм не Дэвид Линч делал, никаких особенных загадок
и мистики в нем нет, всё проговаривается простыми словами, иногда по несколько раз, для закрепления. Разжевывать как-то еще
более тщательно я не возьмусь,
поэтому обвинения, как правило, игнорирую.

Будет ли кино о второй извечной русской беде?
Все фильмы о ней, разве нет?
Может ли этот фильм подтолкнуть к решению проблемы?
Естественно, мы же шлем сигнал.
Власть должна такие сигналы считывать, если хочет еще какое-то
время сохранять свой статус.

Во время всероссийской переписи ты в том числе выдвинул идею записываться «сибиряками». Насколь-

ко популярны подобные
идеи среди людей? Стоит ли
державникам волноваться
о возрождении плана Даллеса (план США по развалу
России. — Ред.)?
Сибиряками, только по официальным данным, записались несколько тысяч человек. При этом
мой переписчик, услышав «сибиряк», закивал с улыбкой и написал «русский» — такие были ему
даны инструкции. Уже из наличия
подобных инструкций можно делать определенные выводы. Волноваться верующим в план Даллеса не стоит, стоит пить чай с мятой, успокаивает.
Как думаешь, почему даже
наличие в ленте многих чинов (депутатов, мэров) не
спасает от опасений кинотеатров, что это оппозиционное кино?
В самом первом (бесплатном) показе нам отказал кинотеатр, мотивировав тем, что название у
фильма — против «Единой России». Но это единичный случай,
в общем-то, да и было это 1 декабря, за три дня до выборов, когда
вообще все чиновники нервные.
Мы несколько раз сами обращались в кинотеатры, но причины
отказа были скорее экономическими. Мы не готовы арендовать
зал в кинотеатре, это достаточно
дорого в сравнении с другими вариантами показов.

Почему в итоге выложили
в Сеть? Из-за цензуры?
Так изначально и задумывалось.
Сделать несколько показов с обсуждением, чтобы о фильме писали в блогах и прессе, а потом уже
выкладывать. Кто бы его иначе
пошел смотреть? Такой вот нехитрый безбюджетный маркетинг.
Не приведет ли расширение трасс, к чему призывает фильм, и последующая вырубка лесов к протестам, которые охватывают Москву и
Санкт-Петербург?
Ну, тут Сибирь. Масштабы всетаки пока совершенно другие. Ме-

ста хватит и для леса, и для дорог.
Другое дело, что лес и без дорог
вырубают, Караканский бор, например, — какой-то тоже весь из
себя ленточный и уникальный.
Есть ли серьезные, грамотно рассчитанные проекты
по улучшению качества дорог? Или их реализация упирается в недостаток финансирования?
Когда из имеющихся проектов,
грамотно рассчитанных, половину денег воруют — это ж тоже сказывается на качестве, еще как. Но
это отдельная история, с ней тут
тоже работают.

Фото: дмитрий марголин

Артём Лоскутов, 26 лет, художник, общественный активист, участник арт-группы «Бабушка после похорон», организатор художественных акций
«Монстрация». «Молодой человек 2010 года» в номинации
«Общество» по версии «Акции».
В апреле 2011 года получил государственную премию «Инновация» за «региональный проект
современного искусства». Режиссер и сценарист фильма «Нефть
в обмен на ничего».
kissmybabushka.com

Вопрос, вырубать ли леса ради новых трасс, остается
открытым
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В специальном graduate-выпуске

Иллюстрация: Олег Бородин

Школа жизни
Михаила Куснировича,
президента Bosco di Ciliegi:
«Очень важно, чтобы
успех был красивым.
И красота должна быть
успешной» стр. 20

Cезон стажировок: как студенту
попасть в компанию мечты
Французский в Париже: история поиска
языковой школы
Календарь карьериста: самые важные
события апреля и мая

новости
Смартфон вылечит от рака гортани

Первое место на студенческом конкурсе программистов Imagine Cup 2012 заняла команда
из Томска. Они придумали, как на ранней стадии
диагностировать заболевания гортани (например, рак гортани) с помощью анализа изменения
голоса на Windows Phone 7. Теперь ребят ждет
международный финал конкурса в Австралии.

32%

Узнай об интерактивной стажировке на стр. 15

опрошенных считают, что основная проблема современных студентов — в недостатке денег и маленьких стипендиях. Пункт «Проблемы трудоустройства» оказался
на втором месте в списке бед студентов (источник: ФОМ).

Рейтинг
«50 Работодателей мечты
для молодых специалистов»

Анкета 2012

работодателей мечты
для молодых специалистов

dreamemployers.ru

Заполни анкету рейтинга
«50 работодателей мечты
для молодых специалистов 2012»
Отдай свой голос компании мечты —
попади на интерактивную стажировку

Представься, пожалуйста!

Сколько тебе лет?

Имя:

____

Фамилия:

20-21
студент

22-23
выпускник

24-25
молодой
специалист

Где ты учишься?

Компания мечты. Где ты хочешь работать?
*обязательно для заполнения

Что тебе важно в компании мечты?
*выбери три варианта
Бренд компании
Возможность карьерного роста

В какой отрасли перспективно
строить карьеру?
*выбери три варианта

Коллектив
Личность руководителя
«Происхождение» компании (Россия/Зарубежье)

FMCG

(Товары повседневного спроса)

HoReCA

Размер заработной платы

IT

Расширенный соцпакет

(Гостинично-ресторанный бизнес)

(Информационные технологии)

Аудит и консалтинг

Стабильность компании на рынке
____________________________________

Государственные структуры
Легкая промышленность

Ты собираешься работать по специальности?
Да

Нет

Не знаю

Масс-медиа, реклама и PR
Розничная торговля

(Ритейл)

Свой бизнес

На какую зарплату ты расчитываешь
на стартовой должности?

Телеком
Транспорт и логистика
ТЭК

Оставь свои контакты:
Телефон:

(Топливно-энергетический комплекс)

Тяжелая промышленность
Финансовые услуги
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рубрика
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рубрика

Университет
сингулярности с. 7

Новая эра в освоении космоса
стр. 8
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Календарь карьериста
Апрель и май — традиционно самые «горячие» месяцы для тех, кто ищет стажировку. «Акция.Карьера»
отобрала события, которые нельзя пропустить старшекурснику или недавнему выпускнику.

Апрель
пн	вт	ср	

чт

20 апреля — Ярмарка вакансий 24 апреля — Выступление
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Май
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9
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31

12 мая — Найти IT
Форум, на котором можно узнать всё
о работе в сфере IT. За 4 часа можно будет найти работу в лучших
компаниях страны, узнать о всех
хитростях трудоустройства для ITспециалистов, лично пообщаться
с профессионалами, узнать о самых
интересных новинках в области IT
и даже весело отдохнуть.
nayti-it.ru
До 20 мая — Конкурс ФИНТ (Фе-

стиваль инновационных технологий)
Конкурс для смелых и талантливых
молодых людей, которые мыслят
свободно и хотят реализовать свои
идеи и разработки.
festivalnauki.ru/node/693

6

23–24 мая — XIII Всероссийский

фестиваль студенческих
фильмов и творческой фотографии «Золотая пятерка»
Участники представят свои авторские кино- и фотопроекты, посетят
эксклюзивные мастер-классы, раскрывающие секреты профессии,
узнают об актуальных трендах развития отрасли и лично пообщаются с выдающимися деятелями кинои фотоискусства.
vk.com/zolotaya5ka

спи-

в МЭСИ

кера компании JTI

На мероприятии планируются стендовая сессия, мастер-классы, тренинги, семинары, деловые игры,
презентации компаний. Психологи МЭСИ проведут профориентационное тестирование и консультации.
mesi.ru/placement/fair/98457/

В 16:40 в НИУ ВШЭ пройдет выступление спикера компании JTI (занявшей 5-е место в рейтинге «50 работодателей мечты 2011») — директора по стратегии развития портфеля и разработке новых марок Йохана Росинандера с темой: «Marketing
Strategies to Build Successful Brands».

21–23 апреля — Конференция
для молодых бизнесменов 24 и 26 апреля — «В PwC за 360
«Бизнес-революция»
минут»
Даст начинающим и уже опытным
молодым бизнесменам весь необходимый инструментарий и пошаговые алгоритмы для достижения
успеха.
molodost.bz/app/webroot/
conference

За 360 минут можно:
1) узнать, чем занимается PwC и что
такое аудит;
2) познакомиться с сотрудниками
компании;
3) пообщаться со сверстниками и будущими коллегами;
4) пройти тестирование;
До 23 апреля — Конкурс «Твоя 5) пройти интервью с менеджераБритания»
ми отдела;
Нужно отправить решение бизнес- 6) получить предложение о работе
кейса и получить шанс выиграть
в департаменте аудита PwC.
двухнедельное обучение в одной из Регистрация: tinyurl.com/d4g3hfm
самых престижных языковых школ
Великобритании и множество дру- 25 апреля — Студенческая конгих призов.
ференция Unilever
tinyurl.com/d9nvomw
Креативные презентации топменеджеров компании, увлекаС 23 по 27 апреля — Между- тельные соревнования от брендов
народный молодежный Unilever, бизнес-кейсы, сессия вофорум
коммуникаций просов и ответов, вкусные угощения,
MoscowPRWeek2012
подарки и многое другое.
Ежегодный профессиональный фо- unilever.timepad.ru/events
рум для студентов и преподавателей
вузов, специалистов по связям с об- 26 апреля — Коучинг для студенщественностью и смежным отрас- тов
лям. В этом году с мастер-классами Студенческий Бизнес-клуб МГУ им.
и открытыми лекциями выступят ди- М.В. Ломоносова организует бесректоры столичных и региональных платный коучинг от опытного коPR-агентств, главы коммуникацион- учера Екатерины Михеевой.
ных департаментов крупных компа- Регистрация:
ний, преподаватели ведущих вузов, sbc.timepad.ru/event/22792
авторы учебников и популярных изданий, посвященных проблематике 30 апреля — Предпринимательобщественных связей.
ский конкурс «Бизнес инноваmprw.ru
ционных технологий» (БИТ).
Апрель — последний срок подачи
24 апреля — 3-я ежегодная яр- заявки, которая должна включать
марка вакансий Всероссий- в себя следующее:
ской налоговой академии 1) бизнес-идея (технология, продукт, услуга);
«Охота на работу»
2) описание того, как будут осуtinyurl.com/7u9h9b7
ществляться продажи;
3) преимущества перед конкурентами;
4) примерный финансовый план;
5) команду, работающую над развитием проекта (имена участников, роль/положение в команде, основные обязанности
в развитии проекта, контактная
информация лидера/координатора).
tinyurl.com/d96abds

Что ждет бумажные книги
стр. 9
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Бизнес-кейс на сто тысяч
В апреле проходит финал крупнейшего чемпионата по решению
бизнес-кейсов в России — кубка FutureToday. В этом году в конкурсе
приняли участие больше 4000 человек, во второй этап конкурса прошли 400 команд. Финал пройдет 19–20 апреля, в жюри войдут представители компаний-партнеров кубка: L’Oreal, Bain, Credit Suisse и генерального партнера — JTI. Лучшая команда получит главный приз — кубок FutureToday и 100 000 рублей. На момент сдачи номера победители были еще неизвестны; фото и видео с финала, подробности об
участниках и партнерах мероприятия — на сайте проекта: fut.ru/cup.

Какие основные требования вы
предъявляете к выпускникам вузов
при трудоустройстве в вашу компанию?
22 марта в деловом центре «Амбер Плаза» прошла ярмарка
вакансий «Профессиональный рост». В ее рамках было традиционно открыто ежегодное голосование рейтинга газеты «Акция» (приложения «Акция.Карьера») «50 работодателей мечты
для молодых специалистов». Более 50 студентов приняли участие в офлайн-опросе и отдали свой голос компании мечты.
Особенностью рейтинга-2012 стала интерактивная стажировка «Пропуск в компанию мечты». Студентка Московского энергетического института Наталья Стратонова заполнила
анкету рейтинга и выбрала компанию Unilever. Она получила шанс прямо на мероприятии пройти собеседование с HRспециалистом компании и понять, чего ей не хватает как молодому специалисту и будущему сотруднику компании мечты.
Возможность попасть на интерактивную стажировку в компании мечты есть у каждого молодого специалиста, заполнившего анкету рейтинга на сайте dreamemployers.ru.

Работа в приложении
«Акция.Карьера» отобрала несколько бесплатных приложений,
которые помогут вам с поиском работы.

HeadHunter
Для: iPhone, iPad
С помощью этого приложения вы можете сохранять понравившиеся вакансии в личном кабинете, отправлять отклики на предложения, отслеживать их
статус и просматривать информацию
о перспективных работодателях.
tinyurl.com/cpdudef

Monster Jobs
Для: iPhone, iPad, Android
Мощное приложение с вакансиями со
всего мира открывает доступ к обширной базе данных рабочих мест на портале Monster.com. Загрузив сюда свое
резюме, вы можете прямо из приложения подавать заявки на интересующие
вас рабочие места и ожидать реакции
работодателей.
tinyurl.com/7eqso45

LinkedIn
Для: iPhone, iPad, Android
LinkedIn – самая популярная социальная сеть для поиска деловых контактов,
в которой зарегистрировано более 120
млн пользователей из 200 стран, представляющих свыше 150 отраслей бизнеса. Бесплатное приложение LinkedIn
позволяет создать мобильный список
деловых контактов и легко поддерживать связь с ними.
tinyurl.com/cnzagqh (iOS)
tinyurl.com/bwg99mn (Android)

Indeed
Для: iPhone, iPad, Android
Indeed предлагает бесплатный доступ
к перечню миллионов вакансий, опубликованных на тысячах страниц компаний, кадровых агентств и рекрутинговых сайтах. На российском сайте
Indeed ежедневно более 700 тысяч рабочих мест, 170 тысяч из них — в Москве.
ru.indeed.com/mobile

How to Get
a Job Interview
Для: iPhone, iPad
Здесь собраны самые распространенные и любимые вопросы менеджеров
по подбору персонала, ожидаемые от
соискателя ответы, перечень тем, которые не следует затрагивать на собеседовании, и большое количество другой полезной информации на тему собеседований.
tinyurl.com/bwz3pmb

Источник: Career.ru

85%

Личные качества
(ответственность, коммуникабельность,
инициативность,
самостоятельность и др.)

6%
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от преподавателей

32%
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Другое

Молодежь обеспечит всем работу мечты

С 27 по 29 марта в США прошла ежегодная конференция Great Place To Work, на которой специалисты обсуждали, как сделать компании максимально приятными для своих сотрудников. Один из создателей конференции Роберт Леверинг, обращаясь к участникам, сказал, что к 2030 году «классные рабочие места» («great
workplaces») будут нормой, и причина этому — поколение Y (те, кто родился после 1980 года). Это поколение
больше не будет мириться с плохими условиями труда:
молодежь открыто выражает свое недовольство, если
им что-то не нравится, и отдает предпочтение копаниям с социальной ответственностью.

Фото: flickr.com/wovox

Газета «Акция» дает пропуск в компанию мечты

Девушки цифровой эры
Существует стереотип, что в отрасли IT работают исключительно мужчины. Однако
жизнь его опровергает. В офисе компании Microsoft недостатка девушек не ощущается: они
ходят с ноутбуками по коридорам и очаровательно улыбаются вам в лифте. Две из них —
наши героини — трудятся в разных отделах, у них разный опыт работы, но они совпадают
в одном: они полностью на своем месте.

Наталья успешно совмещает роли сотрудника
Microsoft и заботливой молодой мамы

Наталия Ефимцева
Когда миниатюрная блондинка Наталия входит
в одну из переговорных комнат офиса Microsoft,
сразу чувствуется: все дела у нее под контролем.
Она уверенно отвечает на вопросы и доброжелательно улыбается. А если что-то не может вспомнить сходу, всегда знает, где это найти: ноутбук, интернет, а там — всё, что нужно, например глоссарий
компании.
Наталия — эксперт по технологиям разработки программного обеспечения (ISV Developer Evangelist).
Еще на шестом курсе МГТУ им. Н.Э. Баумана Наталия
прошла отбор на программу стажировки в департаменте Microsoft Consulting Services (MCS), сотрудники
которого помогают клиентам решать бизнес-задачи
с помощью технологий и программных продуктов
Microsoft, и вот теперь уже пять лет, как она работает в компании. За эти годы Наталия сменила несколько должностей и отзывается о своем опыте исключительно положительно: «Стажировка в консалтинге многому меня научила. Мы работали не только
как разработчики: нас учили понимать бизнес-смысл
проекта, быть немножко аналитиками, немножко
проектными менеджерами — это была комплексная
работа». Свои сегодняшние задачи она описывает
так: «Мы работаем с компаниями, которые создают
решения на технологиях или платформах Microsoft.
Мы помогаем партнерам строить их продукт на несколько лет вперед — с учетом того, в каком направлении движется Microsoft и индустрия в целом».
Спектр задач Наталии весьма разнообразен: «В понедельник я могу писать статью, во вторник где-то
выступать, в среду общаться с нашим „корпом“ —
девелоперами или менеджерами продуктов в США,

программа развития молодых специалистов Microsoft
Consulting Services
Microsoft Consulting Services (MCS)
помогает заказчикам и партнерам
реализовать свои возможности через
внедрение технологий Microsoft.

Команда MCS в России — это более 90
высокопрофессиональных консультантов, архитекторов и проектных
менеджеров.
Если ты выпускник 2012–2013 гг. и хочешь стать признанным на рынке экспертом по технологиям Microsoft или

в четверг проводить онлайн-вебинары, а в пятницу
вести переговоры с партнерами о том, чем им
может быть полезна платформа облачных сервисов
Windows Azure».
Ритм работы Наталии весьма интенсивный, но при
этом нельзя сказать, что работа занимает всё ее
время: Наталия успешно совмещает роли успешного евангелиста и заботливой мамы. «С одной стороны, иногда хочется провести больше времени на работе, с другой — хочется провести больше времени с дочкой. К сожалению, в сутках всего 24 часа.
Но как-то я нахожу баланс: ни из дома, ни с работы
пока не выгнали», — смеется девушка.
Вспоминая про начало своей карьеры в Microsoft,
Наталия отмечает главное, что дала ей стажировка
в MCS: «Понимание того, что необходимо всегда
искать причину — почему, ради чего мы запускаем
тот или иной проект. Это не всегда очевидно». Но
в компании всегда сильно помогало и помогает
то, что практически на всех собраниях полностью
присутствует команда и идет открытый обмен мнениями: «Мне это здесь очень нравится». Молодым
людям, которые хотят попасть на стажировку MCS
или любую другую стажировку в компании, Наталия
советует не бояться, участвовать в конкурсах и мероприятиях Microsoft, присылать резюме и верить
в себя!
Сама Наталия на новой должности пока только три
месяца, поэтому планы дальнейшего роста строить
пока рано: сначала нужно освоиться на текущей позиции. Но одной работой жизнь не ограничивается:
«Честно скажу: в ближайших планах у меня — пройти игру Mass Effect 3».

успешным консультантом по разработке ИТ-стратегии, то Программа развития молодых специалистов
MCS — это твой шанс!
Старт программы: февраль 2013 г.
Продолжительность: 9–18 месяцев (полная занятость, полный рабо-

чий день) с возможностью перехода
в штат компании на позицию Младшего Консультанта по окончании программы.
Для подачи заявки присылайте свое
резюме на rustudent@microsoft.com
с темой «MCS».

карьера в компании
Галина безгодкова
«Это было прошлой весной», — так загадочно
Галина начинает свой рассказ о том, как она
попала в компанию своей мечты. Тогда она,
студентка факультета бизнес-информатики НИУ
ВШЭ, вместе со своими друзьями решила принять участие в студенческом конкурсе Microsoft
Case Competition — и их команда вышла в финал.
Их пригласили в офис Microsoft, перед ними выступали сотрудники компании («Это было восхитительно: потрясающие специалисты, у которых
горят глаза», — вспоминает девушка), и у ребят
появилась возможность пройти здесь стажировку.
Но тогда Галина не смогла: она оканчивала бакалавриат, писала диплом и собиралась поступать
в магистратуру. Однако шанс свой не упустила.
В Microsoft она попала осенью 2011-го.
Сейчас девушка довольно уверенно рассказывает
о своей работе. Те, кто выступали перед ней прошлой весной и так ее впечатлили, стали ее коллегами. Галина совсем не похожа на стереотипного «ITспециалиста». Ее должность называется Technical
Account Manager (сокращенно — TAM), и она уже
сейчас, всего через три месяца работы, общается
с крупными корпоративными заказчиками. «TAM —
это „точка входа“ для клиента, — объясняет Галина
суть своей работы. — Клиенты — это большие
компании. Когда они приобретают продукты, они
приобретают и сервисную поддержку, а TAM — это
доверенное лицо заказчика».
Хотя работа у Галины скорее менеджерская, без
знания IT-продуктов и тенденций не обойтись. Но
эти знания очень помогает получить сама компания,
и особенно это касается молодых специалистов.
Галину приняли на работу по программе MACH: «Это

программа для тех, кто только что окончил институт и у кого есть теоретические знания, которые
они готовы применить на практике», — объясняет
девушка. В рамках программы проводятся специальные тренинги, перед молодыми специалистами
выступают топ-менеджеры («Это позволяет все
время быть на гребне волны и очень мотивирует», —
отмечает Галина), им помогают старшие коллеги. Но
что самое интересное — для специалистов MACH
организуют выездные мероприятия в Европе и США,
где они могут познакомиться с участниками программы MACH из других стран.
«В конце зимы мы ездили в Париж, — вспоминает Галина. — Там собрались европейские «махи», как мы
неформально называем участников программы внутри компании, из разных департаментов: сервисы,
маркетинг, продажи. Было очень интересно узнать,
как всё немного по-разному организовано в разных странах. Это было грандиозно!» Теперь участники MACH из разных стран — не только ее коллеги,
но еще и друзья. Они поддерживают сеть знакомств
и планируют скоро встретиться на новом мероприятии.
В ходе разговора Галина несколько раз повторяет, вероятно, девиз своей жизни: «Всё возможно»,
«Нет ничего невозможного», «Возможности безграничны». Своим примером она показывает, что так
оно и есть. А тем, кто хочет повторить ее путь, рекомендует: «Верить в свои силы. Мечты сбываются — мечтать обязательно. Главное — правильно наметить цели и стремиться к ним. Хочу пожелать
тем, кто хочет прийти в Microsoft, чтобы они с большим оптимизмом относились ко всему, что они делают, — и побед на всех фронтах!»

нуться в мир одного из самых динамичных бизнес-сообществ в мире!
Узнать подробнее о программе:
microsoft.com/student/en/ca/career/
life-after-university.aspx
Microsoft Case Competition
Microsoft Case Competition занимает достойное место среди кейсчемпионатов, проводимых в России,
зарекомендовав себя как хорошая
площадка для развития навыков
работы в команде, анализа и пре-

зентации своих идей. Ежегодно
участие в чемпионате принимает
около тысячи студентов, аспирантов
и выпускников российских вузов.
Топ-менеджмент компании Microsoft
оценивает самых талантливых
и активных участников чемпионата
и выбирает лучших. Победа в MS Case
Competition может стать первым шагом к успешной карьере в Microsoft!
Следущий чемпионат состоится осенью 2012 г. Следите за обновлениями
на сайте microsoft.changellenge.com

фото: Юлия Ерёмина

программа развития выпускников Microsoft Academy for College
Hires
Microsoft Academy for College Hires
(МАСН) — уникальная возможность
для самых талантливых и амбициозных прийти на одну из ключевых позиций в Microsoft сразу после окончания вуза, пройти лучшие тренинги

в России и за рубежом и войти в пул
высокопотенциальных сотрудников.
Знание английского языка, отличная
успеваемость, опыт работы не более
24 месяцев, коммуникабельность,
проактивность, нацеленность на
результат, умение сочетать индивидуальный творческий подход и работу
в команде, а также искреннее увлечение высокими технологиями — если
всё это про тебя, то присылай свое
резюме на rustudent@microsoft.com
с темой «MACH» и получи шанс оку-

на праВаХ реКламы

Программа МАCH дала Галине возможность
побывать в Париже и познакомиться там
c коллегами — сверстниками из всей Европы
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Имиджборд, форчан и другие
странные слова стр. 5

Иллюстрация: Олег Бородин

Ирина Пронина, начальник банковского
центра по подготовке персонала
Сбербанка России

9 правил успешной
стажировки
Стажировка — самый удачный способ на- обучения, жалеть не стоит. Это не- руководителей. Это отчасти корпочать успешный путь в корпорации. «Ак- плохой способ проверить свои силы ративная игра в отношения, но игра
вообще понять, нравится ли такой увлекательная и чертовски полезция.Карьера» подготовила три блока со- икарьерный
путь.
ная для саморазвития. В большой
ветов о том, как пройти эту проверку личкомпании игрок-одиночка еще никогда не выживал.
3
качества,
необходимые
для
ных и профессиональных качеств с польпрохождения
стажировки
зой для себя, даже если стажировка не
Старательность. Понятно, что ста- 3 вещи, которые не нужно дезакончится зачислением в штат.
жировка — это отбор лучших, и тут лать во время стажировки
Глеб Егоров

3 причины, по которым стажировка лучше, чем вход
«с улицы»
Так быстрее. Как правило, в крупные международные или российские компании «с улицы» без опыта работы зайти сложно. Вакансии
лидеры рынка не размещают, а на
письма с резюме могут не отвечать.
Поэтому стажировка — хороший вариант устроиться на работу мечты.
Да, отбор может длиться месяцами,
но ведь никто не мешает подать заявку сразу в несколько мест.
Так правильней. Если стоит цель построить «правильную» карьеру в компании и получить важный корпоративный опыт, стажировка — лучший
вариант с первых дней понять бизнес
работодателя. Именно здесь начинает работать карьерный лифт. Продвижение вверх в случае успешной работы — только вопрос времени.
Так полезней. Опыт конкурсного
отбора на стажировку бесценен.
Стажировки бывают разными: они
могут длиться несколько месяцев
или почти два года, но если даже не
получится попасть в штат по итогам

время терять даром не надо. С показным усердием лучше не перебарщивать (если работодатель хороший, ему «актеры» ни к чему), а вот
стараться быть полезным необходимо. Во-первых, нужно привыкнуть
к переработкам. Во-вторых, не бояться исполнять поручения, не входящие в прямой круг обязанностей.
В конце концов, вас просто могут
проверять на мобильность и сообразительность.
Инициативность. Любое рациональное предложение дорогого
стоит. При этом надо помнить, что
в компаниях со сложившейся корпоративной культурой не любят «чересчур умных» (опять же — не надо
стараться напоказ). Аккуратно выяснить, какие есть проблемы, какие
предлагались решения, вступить
в диалог и аргументированно предложить свой вариант — вот верный
путь. Пусть его отклонят, но вдумчивого стажера наверняка запомнят.
Коммуникабельность. Любая компания — это люди. На самом деле,
даже если все вокруг кажутся винтиками в механизме, есть и те, кто механизм заводит. Надо быть смелее
и заручиться поддержкой коллег,

Не считать себя стажером. Если уж
вас отобрали на стажировку в компании, вы чего-то да стоите. Стеснительность и неуверенность пройти стажировку не помогут. Нужно
считать себя полноценным членом
команды, не бояться брать на себя
ответственность и при этом — не
бояться отвечать за свои действия.
Если уж вы решили быть как все, то
и работайте наравне со всеми.
Не останавливаться. У стажеров
ниже уровень ответственности, но
они никогда не бывают лишними
в компании. Ведь цель стажировки — проверить, насколько новичок органично впишется в коллектив. Поэтому нужно стать «руководителем самого себя».
Не расслабляться. Приняли на работу после окончания стажировки?
Классно. Но это вообще-то не имеет
ничего общего с признанием ваших
заслуг. Закончить этот путь победителем — это как бы условие по умолчанию, и от вас этого ждали с самого начала. Вы молодец, а теперь пора
за серьезную работу. Ведь быть уволенным полноценным сотрудником
в два раза обиднее, чем стажером, который не прошел обучение.

Многие разделяют такие понятия,
как учеба и работа. К развитию нужно стремиться постоянно, в том числе и на рабочем месте. Ведь, узнав
для себя что-то новое, впоследствии
вы сможете применить это на практике, а такая активность никогда не
остается без внимания руководства.
Существует система 70/20/10.
Когда человек совершенствуется, около 70% успеха составляют
сложные развивающие «stretch and
go» задачи, которых вы еще никогда не выполняли, 20% —наблюдение
за успешным опытом других, 10% —
тренинги. Чтобы расти, нужно быть
проактивным: участвовать в конференциях, посещать мастер-классы —
эти занятия не пройдут для вас даром. Когда мы устраивали цикл лекций известных спикеров в честь
170-летия банка, нам приходилось
приглашать намного больше людей,
чем смог бы вместить зал, потому
что половина просто не приходила,
хотя в обычные дни стоимость билетов на подобные мероприятия составляет 20–25 тыс. рублей. Одни использовали эту возможность очень
активно, а другие не воспользовались ей вовсе.
Важная часть образовательного процесса — это чтение книг известных специалистов в области менеджмента и лидерства, таких как
Стивен Кови, автор «Семи навыков
высокоэффективного человека»,
и Стивен Спир, автор книги «Догнать
зайца», которая формулирует полезные правила в области выстраивания и совершенствования бизнеспроцессов.
Чтобы стать сотрудником крупного банка, нужно сочетать в себе
такие качества, как хорошее понимание банковского бизнеса, инициативность, самостоятельность,
умение организовать себя и команду. Обо всем этом, а также о пройденных курсах, семинарах, полезных
навыках пишите в резюме. Если оно
будет ярким и интересным, то рекрутинговая служба не оставит его без
внимания, потому что многие компании испытывают нехватку ресурсов.
Я сама провожу собеседования
и бываю неприятно удивлена, когда человек с экономической специальностью не может описать формулу NPV (чистая приведенная
стоимость. — Ред.). Ребята должны
понимать, что студенческие годы —
это время неограниченных возможностей по формированию своего будущего, поэтому тратить его попусту — непозволительная роскошь.
Мы сейчас планируем создать
новый проект «Виртуальная школа
Сбербанка»: это будет открытый портал с большим объемом контента по
банкам, финансам, экономике, управлению, где любой желающий сможет
получить доступ к самым современным материалам и лекциям ведущих
профессоров бизнес-школ мира.

Где можно узнать
о стажировках
futuretoday.ru
career.ru
e-graduate.ru

Чем прославились анонимусы
стр. 4
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школа жизни

My jobby: работа + хобби
На сегодняшний день по всей территории России насчитывается 265 магазинов
«М.Видео», в которых работают порядка 17000 человек. Сотрудники «М.Видео»
живут полной жизнью, получая удовольствие и на работе, и в свободное от
нее время. Недавно компания запустила проект под названием My jobby. Он
объединит сотрудников компании по интересам, поможет развиться в своем
хобби и увлечь им коллег. Читайте истории участников проекта.
Записал: Руслан Аскеров,
«М.Видео», Санкт-Петербург.

Каждый раз, когда у меня
возникает необходимость
уйти от городской суеты
и остаться наедине с самим собой, я отправляюсь
в горы. Ведь ничто так не
сближает с природой и ничто так не открывает земную красоту, как взгляд на
нее с высоты птичьего полета. Я научился покорять
не только карьерные, но и
горные вершины.

Ирина Ершова,
специалист отдела поддержки и коммуникаций розницы
«М.Видео», Москва
Хобби: конный спорт

шивая что-нибудь вкусненькое. Начинают заигрывать с
тобой, прикусывая за одежду, делая это очень осторожно, рассказывая, что у
них произошло. Они зовут
на прогулку, в поле, в лес.
И пусть на улице –20 и снег
или, наоборот, жара, они
все равно с нетерпением
«Мы, всадники, не хотим
ждут прогулок с тобой. Быказаться выше, садясь в
вает и так: едешь верхом по
седло, мы, всадники, не
смотрим на других свысока. лесу и вдруг — раз, резкий
Но мы, всадники, на 1,5 ме- скачок в сторону, поворот
на 180 градусов и попыттра ближе к небесам».
ка бежать куда глаза глядят,
У меня 2-й разряд по конкуру, 1-й — по выездке. Но и ты чуть не вылетаешь из
главное — у меня есть мно- седла, но не злишься — понимаешь, что просто там, за
голетний опыт общения с
лошадьми, который принес тем деревом, ему померемне много радости. Прихо- щился страшный «конеед».
Начинаешь показывать, обдишь на конюшню, вдыхаучать, что ничего страшного
ешь чистый воздух с запахом опилок, слышишь гугу- нет. Конечно, было многое.
канье из денников — и все И бессонные ночи рядом с
проблемы исчезают, ты по- заболевшей лошадью, и потеря (продажа ли это или
падаешь в другой мир, а
что-то более ужасное), и котебя уже там ждут. Подлоссальные физические находишь к каждой лошади,
здороваешься, потеребишь грузки, и падения, и горечи поражений на соревноза челку и идешь к следуваниях, и адреналин побед.
ющему. Они тыкаются теНо ничто и никогда не выплым мягким носом в лабьет меня из седла!
дошки или в щеку, выпра-

Подробнее
узнать об увлечениях сотрудников компании
«М.Видео»,
посмотреть фото,
а также рассказать о себе
и своем хобби
можно на сайте
akzia.ru/mvideo.
Следите за
обновлениями,
участвуйте
в открытом
конкурсе
My jobby и выиграйте iPad2!

Актуальные вакансии «М.Видео» ищите на сайте
vacancy.mvideo.ru. Ваши резюме и вопросы
присылайте по адресу stud@mvideo.ru.

Александр Лукин в поисках клада

Александр Лукин,
продавецконсультант
«М.Видео», СанктПетербург
Хобби:
кладоискательство
С самого детства меня тянуло к археологии, тайнам и
кладам. Когда я был ребенком, единственными моими орудиями поиска были
лопатка и огромное желание найти сокровища. Свой
первый металлоискатель я
собрал с помощью Google и
папы. Сначала находил мелочь и безделушки на своей даче под Выборгом, до
сих пор их храню. Потом
узнал о поисковом историческом клубе «Скиталец». Устроился работать
в «М.Видео» и на первую
зарплату купил уже настоящий прибор для поисков.
Чаще всего наша экспедиция выезжает на бывшую
территорию финских поселений — там я и отыскал
клад монет начала XX века.
Часто встречаются современные золотые изделия,
но они не приносят той радости и эйфории, которую
несут с собой сокровища
прошедших времен. Кроме позитивных эмоций, которые дает мне хобби, оно
приближает меня к истории предков. А это и есть
для меня главная награда.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Роман Кац,
директор магазина
«М.Видео», Омск
Хобби: альпинизм

Ирина Ершова не мыслит жизни без лошадей

Фото: из архивов героев.

Роман Кац покоряет горы с флагом «М.Видео»

Геи против заксобрания
и другие акции апреля стр. 2
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Бонжур, мадмуазель
Поехать учить французский язык
в Париж значит: неделями питаться
багетами с сыром, ежедневно писать длинные сочинения, сидя под
Эйфелевой башней или в любимом
кафе Бориса Виана, ездить в школу
на велосипеде и чувствовать себя
героиней фильма «Амели».
Ксения Кандалинцева

— Зачем ты учишь французский?
— Ну как зачем? Чтобы поехать в Париж!
Я вынашивала этот план с самого детства. Непонятно, что воспитало во мне это
трепетное отношение к французскому, но
я была уверена, что не могу заявиться в город мечты с дежурными «бонжур» и «мерси» в багаже. И вот, когда я сочла свой уровень языка приемлемым для того, чтобы
общаться с французами, я стала выбирать
языковую школу в Париже.

Честные выборы
Таких школ, институтов, курсов в Париже
чуть меньше, чем бутиков. Помимо немаленьких цен за обучение, отличаются они
сотнями мелочей, которые, как оказалось,
стоит принять во внимание.
Я начала с того, что позвонила в известную международную компанию, которая
специализируется на обучении за рубежом, и попросила рассчитать стоимость
двухнедельного курса. После того, как менеджеры прислали смету на 100 тысяч рублей с дорогущим авиабилетом и доплатами за кучу ненужных вещей, я решила
подобрать программу самостоятельно.
Сначала нашла список курсов французского языка для иностранцев (Cours
de Fransais pour etrangers — например,
pariserve.tm.fr/info/cours.htm) и выбрала
те школы, которые находятся в центре города. Ежедневно мотаться на окраину 13го округа — сомнительное удовольствие.
Затем я изучила цены. В среднем за 15 часов французского в неделю нужно выложить от 15 до 25 тысяч рублей. Количество
часов можно увеличивать до 30-ти, но три
часа занятий в день с непривычки вполне
достаточно. Программы обычно бронируются минимум на две недели.
Самое приятное в системах языковых
школ, что к занятиям можно присоединяться круглый год в начале каждой недели. Стоит обращать внимание на то,
входят ли в стоимость учебные материалы и какая сумма взимается за бронирование программы.

Квартирный вопрос
Практически каждая школа предлагает на
своем сайте раздел с вариантами проживания, которое оплачивается отдельно. Самый бюджетный вариант — проживание
в семье (от 25 евро в сутки), чуть дороже — резиденции и студенческие общежития, которые обычно находятся на окраине
города. Самый дорогой вариант — гостиницы. В Париже жилье дорогое, и, особенно
в «горячий» сезон, бывает сложно найти
номер дешевле 65 евро за ночь. Я отказалась от этих вариантов и сняла квартиру
на сайте airbnb.com за 32 евро в сутки с

Языковые школы
в Париже

кучей приятных бонусов вроде собственной кухни, удобного рабочего места, метро
и велосипедной станции Velib под окном.

Группа B
Я остановила свой выбор на Institut
Parisien — достаточно известное заведение с хорошими отзывами, удобным сайтом, активным сообществом в Facebook
и чудесным расположением на бульваре
Итальянцев. После регистрации и залога,
который я оплатила через интернет, мне
прислали ссылку на онлайн-тест, чтобы
определить мой уровень языка. Так я оказалась в группе B1.
В начале моего обучения в группе было
шесть человек, а к концу второй недели нас осталось всего трое. Однокурсники попались молодые и вдохновляющие:
две девушки-иммигрантки из Саудовской
Аравии, кореец, который приехал учиться на повара у Алена Дюкасса, полячкамонахиня, которая готовится к миссии
в Южной Африке, и ищущая себя студентка из Лондона. Все они проучились
в Institut Parisien не одну неделю, но новичку совсем не сложно было присоединиться к учебному процессу. Занятия по-

строены так, что ты просто не можешь
быть «не в теме», потому что каждый новый урок — новая тема, новая грамматика, новые упражнения.
Помимо общих курсов, можно посещать индивидуальные мастер-классы или
присоединиться к одной из бесплатных
экскурсий, которые регулярно устраивает школа: то прогулка по кладбищу ПерЛашез, то исследование сада Тюильри.

Lutece

Parle fransais

Метро Opera
15 часов в неделю: 248 евро
institut-parisien.com

В принципе, процесс обучения не останавливается ни на минуту — вот ты пытаешься купить проездной Navigo в метро,
вот заказываешь луковый суп в кафе, читаешь комментарий к экспозиции в Центре Помпиду или просто глазеешь на витрины магазинов. Город сам учит и вдохновляет тебя, дарит ту особенную легкость
и шарм, которых так не хватает иностранцам. И, конечно, ни с чем не сравнится удовольствие, когда ты вдруг сможешь поддержать беседу с франкофонами, ловя на
себе их одобрительный взгляд.

Метро Chatelet
15 часов в неделю: 224 евро
lutece-langue.com

ELFE
Метро Etienne Marcel
15 часов в неделю: 265 евро
elfe-paris.com

Institut Parisien

France Langue
Метро Victor Hugo
15 часов в неделю: 220 евро
france-langue.fr

Institut de Langue Francais
Метро Malesherbes
15 часов в неделю: 220 евро
ilf-paris.fr
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История безликих
робингудов стр. 3

«Красота должна быть
успешной»

Светлана Максимченко

Почему в 90-х вы решили заняться
именно одеждой? О чем вы думали?
О жене, о жене-красавице я думал.
И она сейчас у нас самый большой директор по торговле. Еще
был субъективный фактор: в 1991
году, в сентябре, рухнула банковская система, на этой волне наши
итальянские друзья нашли нас —
и предложили попробовать организовать внешнеторговую деятельность. Тогда на нее даже лицензию не нужно было получать,
сейчас это сложно представить.
А почему лакшери?
Лакшери — это не ценник, это свобода выбора качества и эстетики. Мы
специализируемся в том сегменте,
в котором кофе стоит довольно дорого и выпить его можно на Красной
площади, но этот кофе объективно
несколько вкуснее, чем черный бульон где-нибудь в палатке: мне было
бы неловко этот черный бульон реализовывать, я не умею это делать.
Есть те, кто очень успешно работают в другом сегменте: например, испанский Inditex (Zara, Massimo Dutti,
Bershka и др. — Ред.) — очень успешный концерн, очень инновационная
модель, но по сути это как «Макдональдс».
Как вы получили олимпийский подряд?
Олимпиада в Сиднее, спонсор нашей команды — Reebok, наша баскетбольная команда завоевывает
золотую медаль, они выходят и надевают не Reebok, а adidas. И Reebok,
естественно, разрывает контракт.
Президент Олимпийского комитета
России Виталий Георгиевич Смирнов говорит: «Миш, можешь попробовать одеть сборную», и я сдуру говорю, что могу,— это абсолютное
нарушение всех технологических
циклов, очень сжатые сроки. Но на
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити сборная была уже в нашей форме.
Олимпийская униформа Bosco теперь очень популярна...
Да, когда мы начали создавать продукт более выпуклый, чем обычно,

с большой надписью «Россия» на груди, он получил признание не то чтобы у хипстеров или продвинутой молодежи, но вообще по всей стране.
На 9 мая, когда я вижу количество
людей в настоящей и фейковой форме Bosco, с одной стороны, это приятно, с другой — хватаешься за голову. А представьте, когда вся Олимпиада будет покрыта look of the game
(стилем игр. — Ред.), который мы
создали, десятки тысяч людей будут
ходить в Bosco!
Если бы вы начинали сегодня, что бы
вы делали и в какой сфере?
Я абсолютно ни о чем не сожалею, но
уходит время, и это самое обидное.
Дело в том, что я внутренне чувствую
себя на 20–25, а внешне чуть иначе.
Мне кажется, очень важно постараться, особенно со временем, не
упускать возможности жить с широко открытыми глазами и быть открытым к каким-то новым проносящимся или проходящим вещям. И если вы
смоделировали отличную идею, будь
она в зарабатывании денег или в реализации ваших творческих посылов, не гоните эту идею, найдите мотивацию для того, чтобы воплотить Михаил Куснирович советует жить с широко открытыми глазами
ее. Потому что это важно — осуществленные идеи не конечны, они дают мое важное: человек, который нахо- что конкурентные преимущества
дится рядом, люби его. Очень важно в частном инвестировании в предтрамплин для следующих.
не обмануть ни человека, ни себя. Это принимательство очевидны, но преКакой еще совет вы могли бы дать важно и в творчестве, и в предприни- имущества мощи государственных
мательской деятельности. Если вы не ресурсов тоже очевидны, поэтому,
молодым людям?
Прежде всего получите системное любите тех, для кого вы хотите это даже если из большого количества
образование. Я окончил Менделе- сделать, то зачем это надо?
молока получится хоть какое-то коевский институт, мне дали системличество сметаны, это уже лучше,
ное образование, химическое — я не Верите ли вы в то, что только 4% чем вода. Лучше уж в предпринимаочень его применяю в ежедневной людей могут стать успешными тельство, чем в другое место.
практике, но как подходить к реше- предпринимателями (есть такая
статистика)?
Как вы относитесь к желанию моВажно, чтобы каждый из нас с вами лодых людей уехать из страны, осоДеньги — это вообще не надеялся и думал, что он-то уж точ- бенно в связи с последними политино внутри этих четырех процентов. ческими событиями?
мотивация, это важПредприниматель — это, честно Не надо, не уезжайте. Потому что
ный инструмент, опре- говоря, суть, а не форма. Это спо- здесь, вероятно, есть то, куда ушли
взять ответственность за ваши предки, и это вас связывает
деленная часть свобо- собность
весь процесс и за результат. Отли- с этой землей, и вы какое-то количие от топ-менеджера, который го- чество раз в году туда приходите,
ды, но не мотивация
тов в тот или иной день сказать: спа- и это называется, извините за пасибо, до свиданья. У предпринима- фос, Родиной. И чем легче вы гототеля так не получается, этой степе- вы будете покинуть нашу страну,
нию тех или иных задач, знаю.
И я рекомендую вам поставить пе- ни свободы нету: люди, деньги, обя- тем меньше у нее останется шанред собой вопрос: «Мне это зачем?» зательства... Это тот человек, кото- сов. Дайте нам шанс. Пожалуйста,
О нем стоит задумываться сызмаль- рый постоянно жаждет заглянуть за не уезжайте.
ства, и отвечая на него, возможно, горизонт. И всё. Если это есть, если
каждый раз по-новому, вы будете вы готовы смириться с тем, что есть Что для вас успешность?
наталкиваться на желание реали- что-то неизведанное в этой жизни, Успех — когда ты востребован. Когзовать ту или иную идею. В 1991 мне кажется, можно себя пробовать. да то, что ты делаешь, кому-то любо,
году мне было «зачем» начать прои тебе любо, что ему любо.
давать итальянские товары народ- Сейчас государственные структуУ нас есть слоган — красота успеного потребления, мне это сейчас ры много инвестируют в разные ха. Для нас, для меня важно быть
тоже «зачем». Но сейчас мы уже соз- новые бизнесы, как вы к этому от- успешным. Но очень важно, чтобы
этот успех был красивым. И красодаем бренд Bosco, это такая непро- носитесь?
К сожалению, эффективность госу- та должна быть успешной.
стая долгоиграющая история.
дарственных вложений очень низКакими жизненными принципами ру- ка. И люди там хорошие есть, и день- Благодаря чему вы достигли успеги тоже есть, а эффективности нет, ха? Что было самое главное?
ководствуетесь?
Читали Эриха Марии Ремарка «Воз- и результат недостаточен. Посто- Повезло. Элемент везения есть, но
люби ближнего своего»? Много есть янно гора рожает мышь. Это обид- несомненно присутствует элемент
принципов, в один не вложишь, но са- но. Надо просто смириться с тем, труда. Я выезжаю из ГУМа из подва-

Фото: Юлия Еремина

14 апреля основатель Bosco di Ciliegi
Михаил Куснирович выступил перед будущими и уже состоявшимися молодыми предпринимателями
на открытой лекции Бизнес-клуба
МГУ им. М.В. Ломоносова. Отвечая
на многочисленные вопросы, глава
Bosco рассказал о том, какой свободы нет у предпринимателя, зачем реализовывать идеи и каким
главным принципом нужно руководствоваться в жизни.
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ла во втором часу ночи и вижу пони- да 2014 — важный проект. В следумающий взгляд охранника. И думаю: ющем году у нас будет 120 лет ГУМу,
может, пораньше стоит уезжать.
а ГУМ — это треть нашего бизнеса.
У нас есть планы по развитию
Что вас мотивирует? Наверное, уже Парка Горького, там будет фестине деньги?
валь в мае, будут аттракционы для
Деньги — это вообще не мотивация, детей, музей «Черешневый лес», биэто важный инструмент, определен- блиотека.
ная часть свободы, но не мотивация.
Мне сейчас хочется сделать общеМотивация — это гордость. Я гор- образовательную школу для детей.
жусь тем, что я продаю сорочки, бо- Потому что бизнес-школа «Сколкотинки и спортивную униформу. Мне во» — это уже второе образование,
это нравится.
высшее — есть МГУ, а вот школа
А самая главная мотивация в жиз- начальная-средняя с определенныни — это дети, следующее поколе- ми жизненными установками — это
ние. То, что передать на завтра,— реализуемая идея.
это важно. В какой-то момент всё
Мне хотелось бы сделать школу
сходится в одну точку.
современную по форме и настоящую по содержанию. Где детям объясняют, что такое хорошо, а что таКакие у вас планы?
Органическое развитие. Олимпиа- кое плохо.

Чем прославились
анонимусы стр. 4

Не надо, не уезжайте. Потому что здесь,
вероятно, есть то, куда ушли ваши предки,
и это вас связывает с этой землей, и вы какоето количество раз в году туда приходите,
и это называется, извините за пафос, Родиной.
И чем легче вы готовы будете покинуть нашу
страну, тем меньше у нее останется шансов.
Дайте нам шанс. Пожалуйста, не уезжайте

Михаил Куснирович,
президент группы компаний
Bosco di Ciliegi
Родился 3 октября 1966 года
в Москве.
Образование. В 1989 году окончил
Московский химико-технологический
институт (МХТИ) им. М.И. Менделеева (ныне Российский химикотехнологический университет) по специальности «химик-технолог».
Путь к успеху. В вузе активно занимался комсомольской деятельностью,
а после работал в издательстве «ИМАпресс» — молодежном подразделении агентства печати «Новости». В 1991
году вместе с институтскими друзьями организовал фирму «Московский
международный дом „Восток и Запад“»,
первым проектом которого стала организация парка развлечений в ЦПКиО
имени Горького. Тогда же стал одним
из основателей группы Bosco di Ciliegi,
в которой в настоящее время занимает
пост президента.
Сегодня Bosco di Ciliegi (ЗАО Группа
компаний «Московский международный дом „Восток и Запад“», торговая
марка Bosco di Ciliegi) управляет более
чем 80 монобрендовыми (Etro, Kenzo,
Max Mara, Jean Paul Gaultier и другие)
и мультибрендовыми (BoscoFamily,
BoscoScarpa и другие) бутиками, выпускает спортивную одежду под маркой BoscoSport. В группу также входят магазины парфюмерии и косметики Articoli, ювелирный и часовой бутик, салоны красоты, кафе и рестораны, стоматологическая клиника и аптека. Группа владеет основным пакетом акций ОАО «Торговый дом ГУМ»,
основной арендатор в котором Bosco
di Ciliegi. Магазины Bosco-группы расположены в Москве, Санкт-Петербурге,
Самаре, Екатеринбурге, Кемерово, Перми, Красноярске, Челябинске и Милане.
С 2001 года Bosco является организатором фестиваля искусств «Черешневый
лес», в мае 2012-го часть фестиваля
пройдет на территории Парка Горького.
В 2002 году Bosco стала генеральным партнером Олимпийского комитета России и официальным экипировщиком олимпийской команды России.
Bosco — генеральный партнер Олимпийских игр в Сочи 2014 года.
Один партнеров-учредителей бизнесшколы «Сколково».
Награжден орденом «За заслуги перед
Итальянской Республикой».
Входит в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии журнала
Forbes, в 2012 году — на 161-м месте,
с состоянием $600 млн.
Интересы. Любит проводить время
с семьей (женат, двое сыновей), ездить
в Италию, знает итальянский язык.
Книги. Соучредитель премии «Большая книга», член большого жюри, поэтому читает каждый шорт-лист премии — современную российскую прозу. Из последних понравились Михаил Шишкин, Дмитрий Быков, Владимир
Сорокин. Любит Василия Аксенова.

Главной мотивацией в жизни Михаил Куснирович считает следующее поколение

карьера в компании

Каждому по способностям
Если сравнивать скорость карьерного роста с освоением космоса, то МТС первой из работодателей
вышла бы на околоземную орбиту. Карьерные возможности у лидера телекоммуникаций действительно реактивные: молодые специалисты из простых специалистов офисов продаж и контактного центра за несколько лет вырастают в серьезных, востребованных на рынке профессионалов в различных областях. «Акция» распросила сотрудников МТС из различных подразделений о том, как им удалось
найти классную работу, от чего они получают удовольствие и как повторить их достижения.
2,5 года

Заместитель директора
департамента продаж,
розничная сеть МТС

Сергей Ковалев
Как начиналась ваша карьера в МТС?
О вакансии консультанта в салоне-магазине МТС в Москве узнал от своей коллеги по прошлому
месту работы и, не раздумывая, записался на собеседование. Сначала, как и все сотрудники розницы МТС, прошел обучение в специальном учебном центре. Это оказалось не только познавательным, но и интересным, благодаря игровой форме подачи материала.
Что вам нравится в вашей работе?
Работа в крупной компании придает мне уверенность в завтрашнем дне, позволяет профессионально расти и развиваться. Каждая новая должность для меня становилась новым этапом
увлекательного жизненного квеста, вызовом моему личному профессионализму — мне интересно
решать новые интересные задачи, используя при этом приобретенные на прежнем уровне навыки
и получая новый ценный опыт.
Что входит в ваши ежедневные обязанности?
Я разрабатываю схемы премирования, контролирую выполнение плана продаж в розничной сети,
разрабатываю программы дополнительного обучения сотрудников. В начале рабочего дня определяю список приоритетных вопросов и начинаю решать их, обычно сначала — самые проблемные, которые могут помешать достижению общего успеха нашей команды. Так что команда — на
пер-вом месте, а все остальное — это дело техники.
Что самое сложное в вашей работе?
Персональная ответственность за финальный результат, понимание того, что твои действия определяют развитие бизнеса огромной компании. Был момент, когда мне нужно было принять решение о переезде в незнакомый город, чтобы наладить работу и выстроить процессы, которые позволили бы бизнесу успешно развиваться с минимальным контролем. Для меня это был абсолютно новый опыт в городе, где я никого не знал. Я рискнул и теперь не жалею о своем решении. Этот
шаг принес мне уникальные возможности для карьерного развития и роста.
Расскажите о ваших достижениях.
Я трижды побеждал в конкурсе среди сотрудников розницы МТС «Лига Чемпионов», среди моих призов и квартира, и автомобиль. Это здорово, но самые главные «призы» — это бесценный опыт работы
с людьми и создание сплоченной команды, которая привела мой регион к победе. Трудно поверить,
но свою карьеру я построил всего за 2,5 года, и такая возможность есть абсолютно у каждого из моих
коллег, главное — поставить перед собой цель и идти к ней, несмотря на все трудности и сомнения.
У вас есть кредо?
Соблюдать дисциплину. Мое личное правило, которого я придерживаюсь по сегодняшний день
включительно — приходить в офис заранее перед началом рабочего дня. Не поверите, но это
маленькое правило очень многое изменило в моей жизни.

Мария Колесникова
Начальник отдела подбора
персонала МТС

Компания МТС приглашает на работу студентов и выпускников вузов. Вы сможете выбрать интересное вам направление
деятельности — для кандидатов с техническими специальностями мы предлагаем вакансии IT-специалиста или инженера
сети; если любите общаться, приходите на должность агента прямых продаж, консультанта в розничную сеть или специалиста контактного центра МТС. Также, сейчас проводится
набор новых сотрудников на финансовые позиции в Единый
бухгалтерский центр МТС в Нижнем Новгороде.
Мы всегда очень внимательно относимся к личным качествам новых сотрудников, замечаем склонности и интересы к
той или иной области знаний. Это помогает нам предложить
сотруднику оптимальную позицию для наиболее полного раскрытия его внутреннего потенциала. В выигрыше и компания,
которая привлекает специалиста с высоким уровнем внутренней мотивации, и сам специалист, который получает возможность профессионально расти и развиваться в наиболее привлекательной для него области.

Оператор
Контактного
центра

3 года

Менеджер отдела
внутрикорпоративных
коммуникаций

Дмитрий Чобит
Как вы попали в МТС?
Я пришел в МТС три года назад на классическую стартовую позицию — оператором контактного центра. Несмотря на то, что многие выпускники сразу ориентируются на позиции в бизнесподразделениях, у меня была другая логика. Мне всегда хотелось работать в крупной компании
с мировым именем, с четким «карьерным лифтом», программами по обучению сотрудников, прозрачными процессами. В таких компаниях всегда ценят инициативу, а благодаря контактному центру ты получаешь незаменимый опыт работы «в полях», который потом поможет тебе в любом
бизнес-подразделении. В принципе, так все и произошло: с первого дня я выкладывался на полную, и «венцом» моей работы в контактном центре МТС стала победа в номинации «Оператор
года» в международном конкурсе сотрудников контактных-центров «Хрустальная гарнитура».
Победа придала мне уверенности в своих силах, и, последовательно поднимаясь по карьерной
лестнице, я в итоге перешел в HR-подразделение МТС.
Что входит в ваши обязанности?
Сейчас я работаю в отделе внутрикорпоративных коммуникаций, занимаюсь электронным
корпоративным журналом, организую работу редакционной коллегии, собираю и редактирую материалы для номера. Это очень ответственная позиция, ведь именно от моей работы зависит качество информирования всего многотысячного коллектива МТС во всех регионах страны
о самых важных событиях в компании. Работа над журналом  — это, пожалуй, самое интересное,
чем мне приходилось заниматься.
Что самое сложное в вашей работе?
Внутрикорпоративный журнал  — это «витрина» компании для всех сотрудников, поэтому мы очень
внимательно относимся к освещаемой тематике, стремимся выбирать актуальные, острые темы.
И при этом выпуск журнала  — это четкий механизм, и какой бы ни была сложной тема, материалы
должны быть готовы в срок, срывать дедлайны нельзя. Поначалу ответственность давила, но сейчас, когда я научился более грамотно расставлять приоритеты, все стало получаться. Если бы мне
три года назад сказали, что я буду жить в Москве и выпускать корпоративный журнал в МТС, я бы
очень удивился! Сейчас я хочу глубже вникнуть в вопросы корпоративных коммуникаций, повысить свой профессиональный уровень в этом направлении. Верю, что впереди у меня новые интересные проекты!
У вас есть кредо?
Кредо простое: никогда не сдавайся. Многократно убеждался в том, что не бывает невыполнимых
задач. С помощью терпения и упорства, гибкого подхода можно справиться с неподъемными поручениями. Оптимизм действительно творит чудеса.

В 2012 году МТС стала победителем престижной премии «HRбренд года», которую портал HeadHunter вручает лучшим работодателям по итогам работы за год.
В мае Розничная сеть МТС запускает для
своих сотрудников «Большую игру»
Участвовать может любой специалист Розничной
сети МТС со стажем работы более трех месяцев. Участники игры отбираются по результатам
выполнения персональных бизнес-задач. Каждый этап игры будет проходить в неизведанном уголке земного шара,
где участники могут почувствовать себя героями приключенческих книг
Джека Лондона и Жюля Верна — преодолевать препятствия, сплавляться
по горным рекам, ходить под парусами, скакать по бескрайним прериям.
МТС ищет таланты
23 апреля на площадке www.telecomideas.ru МТС запускает II конкурс
студенческих музыкальных композиций «Телеком хит» для самых
творческих и креативных. Победитель конкурса — солист или коллектив — сможет снять клип на свою композицию.
Следите за текущими вакансиями и мероприятиями
в официальных представительствах МТС:
vk.com/feed#/mts,
facebook.com/mts, E-mail для соискателей:
twitter.com/ru_mts resume@mts.ru
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