Вводный курс: как написать
резюме, пройти интервью,
запустить стартап стр. 4

На своем месте: где люди
проводят треть своей жизни
за работой стр. 12

Раскрашивая Америку:
поехать в США учиться и
стать маляром стр. 14

• специальный номер для студентов и выпускников
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нужных и не очень профессий для выпускников

Школа жизни Александра Лебедева:

«Я учусь на ошибках,
мне это интересно»

План карьериста
1 мая — начало отбора на годовую
IT-стажировку в департаменте
Services (консалтинг и премьер-поддержка

Microsoft). С первого дня участвуй в реальных
проектах по разработке и внедрению
решений Microsoft.

19 апреля — семинары от топ-

создавать облачную стратегию Microsoft.
http://microsoft.changellenge.com

11 апреля — Бизнес-симулятор*
(ролевая игра)

PwC дает вам уникальную возможность
ощутить себя в роли аудитора, узнать, что
на самом деле представляет собой проект
и как ведется работа над ним, а также познакомиться с тем, как строится аудиторская практика крупнейшей международной
компании.

21 и 27 апреля, 17 и 19 мая —
В PwC за 360 минут!*

За 360 минут вы успеете:
1) узнать, чем занимается PwC и что такое
аудит;
2) познакомиться с сотрудниками компании;
3) пообщаться со сверстниками и будущими коллегами;
4) пройти тестирование;
5) пройти интервью у менеджеров отдела;
6) получить предложение о работе в департаменте аудита PwC!
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12 апреля — день карьеры «Первая
ступень» на юридическом
факультете МГУ**

Тренинг из серии «Успех 2.0» от специалиста
отдела обучения и развития PwC.

14 апреля — день карьеры «Парад
талантов» во Всероссийской
академии внешней торговли
(ВАВТ)**
Мастер-класс от PwC на тему «Работа
c компаниями финансового сектора».

21 апреля — мероприятие
«Карьера XXI века» в Финансовом
университете**
Тренинг из серии «Успех 2.0» от специалиста отдела обучения и развития PwC.

25 апреля — Industry day CIPS*

День, посвященный аудиту торговопромышленной отрасли.
Лучшие сотрудники компании раскроют для вас специфику аудита, поделятся
своим бесценным опытом работы и посоветуют, как начать карьеру в PwC и стать
успешным!

12 мая — 4 PwC Seasons*

Сезонная вечеринка, которая пройдет
на веранде офиса PwC с прекрасным видом на Москву.
Фуршет, викторины, подарки, неформальной общение и море положительных эмоций! Количество мест ограничено!

*Эти мероприятия пройдут в офисе PwC
(Бутырский вал, 10)
Регистрация на них обязательна!
(www.pwc.ru/career)

16 23 30

**Подробную информацию можно найти
на сайтах вузов.

20 апреля — в 17:00 в Большом зале Культурного центра ВШЭ (ул. Воронцово поле, 5а) состоится мастеркласс «Маркетинговый поединок:
глобальные и локальные маркетинговые
подходы в FMCG» от директора по маркетингу Гювен-

ча Донмеза и бренд-менеджера Тихона Олейникова.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте
joinpg.ru.

31 мая — последний день подачи заявок
на прохождение оплачиваемой летней
стажировки в отделах логистики, развития бизнеса,

маркетинга, ИТ, финансов, внешних связей, исследования
рынка, а также на производстве P&G.
Требования к участникам:
• студенты 3–5-х курсов (в том числе магистратуры);
• хорошее знание английского языка.
Процесс отбора:
• подайте заявку на сайте joinpg.ru;
• пройдите тестирование и собеседование;
• получите предложение о стажировке.

на правах рекламы

29 апреля — в московском офисе
компании пройдет финал Microsoft
IT Case Cup. Участники конкурса будут

май

апрель

фото: flickr.com / eBeam, flickr.com /Official GDC

менеджеров подразделения Microsoft
Services на Дне карьеры
на мехмате МГУ. Познакомься
со своим потенциальным руководителем!

новости
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Чем вы занимаетесь в IBM?
Моя основная работа — руководство продажами и маркетингом системного программного обеспечения. Помимо этого, в моем ведении бизнес в области Linux.
Вы написали книгу «Вверх. Практический
подход к карьерному росту». О чём она?
Она о том, как руководить людьми, но и как
строить свою работу с начальником. Это
книга для многих — и для опытных руководителей, и для совсем молодых людей. Я
хотела поделиться своим опытом. Поэтому
моя книга это во многом именно попытка
помочь пройти карьерный путь быстрее,
легче, не набив столько шишек, сколько я
в свое время.

Ест, кто работает
Шведский журнал Amelia разместил вакансию на должность «отдыхающего». В предложеном месячном контракте четко прописаны обязаности: есть,
загорать, дегустировать вина и писать об этом в журнал и в блог. За четыре
недели счастливчику придется посетить четыре курорта в Европе, Африке и
Азии. Главный редактор журнала Аса Лундегард полагает, что не всем такой
график под силу.: штатные сотрудники, например, не согласились с предложеными условиями работы. Подобная вакансия в 2009 году была представлена автралийской туристической компанией Tourism Queensland. Тогда лучший из претендентов получил должность смотрителя острова в Тихом Океане. Через год оказалось, что это была рекламная кампания райского острова.

С чего начиналась ваша карьера?
Я кандидат математических наук и всю
жизнь хотела заниматься именно этим. Но
перестройка перекрыла финансирование
науки. Пришлось выбирать: либо эмигрировать и заниматься наукой за рубежом,
либо искать работу в бизнесе. Я начала подрабатывать фрилансом: как журналист и
как переводчик. В итоге пришла в IBM с надеждой найти работу, которая задействует
мое умение мыслить, знание языка и понимание технологий. Тогда российский офис,
хотя и был частью огромной корпорации, по
сути являлся стартапом. Нас было 60 человек, и мы обслуживали шесть часовых поясов, так что работы хватало. Мне приходилось организовывать перевод операционной системы с английского языка и одновременно участвовать в продажах. В итоге я ушла в продажи и через несколько лет
возглавила отдел.

20 излюбленных офисных игр

9%

Counter-Strike

пасьянсы
(косынка, паук)

6%

4%

«Веселая ферма»,
Zuma

8%

7%

3%

2%

шашки/
шахматы

карты
(дурак, покер)

маджонг, Heroes
of Might and Magic,
World of Warcraft
Опрос проведен: hh.ru
5600 респондентов

Quake, «Понаехали тут»
(moswar), Мегаполис,
солитер, Plants vs. Zombies,
балда, Civilization, Lineage,
StarCraft, Tetris
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Светлана Максимченко

Выпускающий редактор

Егор Тимофеев

Редактор приложения

Максим Мартемьянов

graduate-выпуск
«Акция.Карьера» — ежемесячное приложение
к газете «Акция». Для тех, кто не стоит на месте.
Служит для читателей навигатором и консультантом в вопросах личностного и карьерного
роста, повышения образовательного уровня,
создания собственного бизнеса, самореализации и поддержания психологического комфорта на рабочем месте.
Дважды в год выходит graduate-выпуск для выпускников и молодых специалистов с опытом
работы до двух лет.

Как получилось, что вы все-таки уехали
в Америку?
Я поехала за мужем, у которого там был бизнес. По миграционному законодательству я
имела право только сидеть дома, готовить
обед, слушать рассказы мужа о бизнесе, но
инфографика: Дарья Фролова

«Сапер»

Арт-директор Ксения Векшина
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Дарья Кудрявцева, Алена Макова,
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Что бы вы посоветовали людям, только начинающим карьерный путь?
Попробовать себя в самых разных областях.
Очень часто люди боятся заниматься чемто кроме своего профиля, но стоит посвятить чему-то новому время, и страх пропадает. Второй совет: важно понять, интересна ли вам чисто профессиональная карьера или интересно попробовать управление
людьми. С одной стороны административная карьера дает возможность учить других,
давать им развиваться. Вы сможете сделать
вещи, которые в одиночку не потянуть. Но
это работа не для всех. Поэтому нужно понять, в какую сторону вам интересно развиваться. И третий: найти себе ментора,
того человека, который мог бы выслушаь
вас и помочь.

33%

Генеральный директор

Редактор спецпроектов

даже не могла пойти кассиром в супермаркет. Я всю жизнь работала, и эта бесправная ситуация подтолкнула меня к использованию навыков продаж: я начала создавать
сеть рабочих контактов. Поскольку в России
я работала в IBM и у меня были какие-то первоначальные связи, мне удалось найти себя
и в Америке, сыграв на своем «домашнем»
опыте. Я занялась развивающимися рынками, коим тогда был российский.

работодателей страны поддержали идею предпринимателя Михаила Прохорова, который предложил полностью
переписать Трудовой кодекс РФ. 47% идею не поддержали, подозревая, что инициатива бизнесмена может пагубно сказаться на работниках. 20% так и не смогли решиться
хоть на что-нибудь. Данные: Superjob.ru

в любом виде без письменного разрешения редакции
запрещается.

Игорь Трофимов

фото: из архива Инны Кузнецовой

фото: flickr.com /royalconstantine

15 апреля вице-президент IBM Инна Кузнецова выступит в НИУ ВШЭ с
лекцией и презентацией своей бизнес-книги (см. рецензию на стр. 6),
а «Акция.Карьере» она рассказала о карьерных страхах.

По данным опроса, проведенного
порталом Superjob.ru, 45% работающих граждан России признали, что время от времени им доводиться совершать нечестные поступки для достижения успехов по
работе. 12% заверили, что делают
это довольно часто. Аргументация
самая заурядная — честный труд
не позволяет им добиваться желаемого результата, и, как следствие, они боятся потерять место.
Но не всё так плохо. В то время как
11% опрошенных не смогли разобраться в себе, 32% гордо заявили, что для них сделка с совестью
неприемлема.

15%
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«Это работа не для всех»
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Вводный курс
В апреле выпускники заняты подготовкой к защите диплома. Учеба уже подошла к концу, а что делать
дальше, знают далеко не все. «Акция.Карьера» провела собственный опрос среди студентов десяти
московских вузов, и нашла ответы на наиболее интересующие их вопросы о карьере.
опрос: Александр Полотнюк

«Вышки» хватает

Надя, 20 лет: «Является ли второе
высшее образование или ученая степень преимуществом при устройстве на работу?»
Для того чтобы узнать, насколько перспективно получать второе
высшее образование или ученую
степень и куда охотнее берут подобных специалистов, «Акция.
Карьера» обратилась к экспертам крупных кадровых агентств.
«Доля людей, получивших второе высшее или
закончивших аспирантуру, на  российском рынке
труда сегодня минимальна. Основная масса соискателей со второй „корочкой“ — руководители среднего и высшего звена»,— утверждает Виталий Лаврентьев, ведущий специалист группы подбора персонала кадрового центра
ЮНИТИ.
По словам Лаврентьева, на
сегодняшний день порядка 20%
россиян имеют высшее образование. Получили второй диплом
или закончили аспирантуру всего 8,5% экономически активного
населения страны. Однако, как
отмечает эксперт, ежегодно эта
цифра растет на 20–25%.

ся во время получения первого диплома 2–3 года поработать
по специальности. В этом случае
второе высшее человек идет получать с твердым пониманием
того, что одного диплома ему не
хватает.
Занегина также отмечает, что
некоторые крупные работодатели не приветствуют получение второго образования своСобираетесь ли вы
ими сотрудниками на стороне.
получать второе высшее Эти компании  сами готовят мообразование?
лодые кадры, создавая собственные магистерские программы на
затрудняюсь
базе вузов.
ответить
«Как и в любой другой стране, в России получать второе
высшее образование или заканчивать аспирантуру имеет смысл после нескольких лет
стабильной работы»,— говорит
Алёна Занегина, директор по
развитию бизнеса «Агентства
Контакт».

8,0%
нет17,2%

У нас или у них
да

получаю /
получил

48,6%

26,2%

Данные портала
ecsocman.edu.ru

По словам Занегиной, вторая
«вышка», полученная сразу после первой, не повышает стоимости специалиста, а, наоборот,
лишь снижает ее. Вряд ли работодатель захочет брать на работу выпускника, который снова собирается стать студентом.
Но бывают и исключения. Например, некоторые ухитряют-

решили получать второе высшее образование и выбор стоит
между Россией и зарубежьем, то
надо понимать, что как в российских, так и в иностранных компаниях диплом о высшем образовании, полученном за рубежом,
будет иметь больший вес»,— поясняет она.

Новое время
Консультант по подбору персонала холдинга АНКОР Анна Свергуненко предполагает, что с годами рост требований относительно обучения в аспирантуре
или наличия у кандидата второго высшего образования будет
минимален.
А партнер рекрутинговой компании Antal Russia Кристиан Леполяр считает, что времена, когда в России второе высшее или
степень были распространенными требованиями, прошли.
«В целом тенденция такова, что
работодатели в России больше
внимания уделяют опыту работы
кандидата, нежели его образованию. Если у кандидата профильное второе высшее или он закончил аспирантуру, то при условии
его соответствия требованиям
это будет являться определенным преимуществом»,— подчеркивает он.

Не секрет, что подчас работодатели предпочитают выпускникам российских вузов — выпускников зарубежных.
«Существует ряд работодателей, отдающих предпочтение
выпускникам зарубежных вузов. Чаще всего это юристы, получившие большой багаж знаний в области международного права, или технологи, успевшие насладиться практикой на
первоклассно оборудованных
заводах»,— говорит Ксения Шилова, специалист группы подбора персонала кадрового центра
ЮНИТИ.
Поддерживает идею и Алёна Занегина. «Если вы все-таки Илья Зольтман

Пять магистерских
программ от
российских вузов

1. НИУ ВШЭ
Предлагает более 60 программ обучения. 1600 бесплатных мест. ma.hse.ru

2. МГУ им. М.В.
Ломоносова
Почти у каждого факультета
своя магистратура. msu.ru

3. РГУ нефти и газа
им. Губкина
Для второго образования открыт факультет. Возможно
бесплатное обучение.  
gubkin.ru/faculty/
magister_training

4. МГТУ им.
Баумана
Cтепень магистра инженерии. bmstu.ru/mstu/abitur/
special

5. МАИ
Обучает будущих магистров
в отдельном институте —
Инженерно-экономическом.
mai5f.ru/magistratura
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иллюстрация: Варвара Полякова

Ахмед, 21 год: «Я думаю организовать свой бизнес. Все
мне говорят, что нужно сделать стартап. А что это —
никто толком не объясняет».
Это уже не идея и первые наброски, но еще и не бизнес-махина.
Это молодая компания, которая предлагает масштабируемые и революционные сервис
или технологию, но пока имеет
небольшой оборот. Cтартапами
были Google, Facebook, YouTube
и Wikipedia и даже HewlettPackard.

Учись у наших
Многие закладывают в основу бизнеса свои студенческие
разработки. Например, ребята
из МГТУ им. Баумана создали алгоритм, позволяющий компаниям отслеживать и анализировать
отзывы о себе в социальных сетях. Спустя год их компания Wobot
зарабатывает деньги, а ее осно-

ватели уже побывали в Кремниевой долине.
Хотя в интернете для бизнеса
«входной билет» несравнимо дешевле, чем «на земле», найти 3–10
тысяч долларов для старта непросто. «Обычная практика, что победители стартап-конкурсов получают гранты. Так что представлять свой проект на таких мероприятиях стоит, причем не только ради денег. Вы научитесь рассказывать о идее так, чтобы это
было интересно людям»,— говорит Александр Полынов, сооснователь проекта Wobot.
Пример удачного b2b-решения
для интернет-маркетологов —
это капля в море. Григорий Бакунов, замруководителя отдела
разработки «Яндекса», отмечает: «Основные деньги лежат в совмещенной реальности, когда с
помощью интернета вы решаете реальные проблемы». По такому пути пошли старшекурсники
МФТИ, создавшие проект Darru.
ru — интернет-оператора выбора
и креативной доставки подарков.
Но стартапы бывают не только
в интернете. Хороший пример —
Moonbuggy Team Russia, коман-

845 000 госслужащих в России
1,74 — во столько раз выросло их число за 10 лет
71,7% госслужащих — женщин
28,3% госслужащих — мужчины
40 лет — средний возраст российского чиновника
«В какой-то момент мне просто
сказали уволиться по собственному,— говорит Маша, работавшая в издательстве. — Сказали,
если откажусь, мне не выплатят
зарплату. Я решила не  спорить,
так как взять денег на защиту в
суде мне было просто неоткуда».
Случай Маши показателен.
Многие люди, поменявшие частную компанию на государственную, говорят о том, что больше
не боятся безнаказанно остаться на улице или не получить положенную зарплату.
Также государственная компа-

Источник: Росстат

ния гарантирует пусть и небольшое, но регулярное повышение
зарплаты и получение различМария, 20 лет: «Есть ли раз- ных доплат.
ница между работой на государство и в частной ком- Больничный vs.
фитнес
пании?»
Часто искать работу в госструкЧаще всего ответ на вопрос, в ка- туре люди предпочитают из-за
кой компании лучше работать — наличия социального пакета.
государственной или частной, Больничный или положенный
предсказуем: в государственной, оплачиваемый отпуск должны
потому что там стабильно. И это входить в него по определению,
понятно, ведь в посткризисный как это и происходит в госкомпапериод стабильность — это то, ниях. Частные же компании нечем выделяются госструктуры редко указывают эти пункты в кана фоне сокращений в частных честве преимуществ, в то время
компаниях. Хотя, в той или иной как ими должны быть различные
степени, Трудоой кодекс наруша- бонусы: бесплатные обеды, оплает большинство работадателей, та связи и проезда или абонесуществует мнение, что в госу- менты в фитнес-центр. В России
дарственных компаниях это слу- подобный пакет предоставляетчается реже.
ся персоналу частных компаний.

Microsoft, например, установила
в своих офисах игровые приставки, а по пятницам, после окончания рабочего дня, сотрудники могут бесплатно выпить пива
в корпоративном баре.

Рост, в частности

да студентов-инженеров из МАИ,
которая решила коммерциализировать свою разработку ходовой части лунохода. В апреле они планируют победить на
гонках NASA для таких проектов:
в канун празднования юбилейного Дня космонавтики лучшего
pr-хода не придумать. А к лету четырехколесная веломашинка на
двух человек появится в продаже — на первую партию уже есть
покупатель.  

Зачем это мне

ступна на сайте gfpr.ru. «Студенты
должны работать по-настоящему,
а не пирожками торговать»,— уверена Владимирская. Лучше изобрести что-то новое для торговли выпечкой.

С чего начать
Стартап начинается с идеи и поиска команды, способной ее реализовать. Будьте готовы к скепсису, вкалыванию без графика и
нехватке денег. Написать бизнесплан, зарегистрировать компанию — к этому нужно прийти. Первые продажи определяют больше, чем бумаги. Сделав что-то интересное потенциальным заказчикам и покупателям, можно открывать юрлицо, патентовать технологию или сервис, оформлять
название, товарный знак и т. д.
Что стоит сделать сразу — обговорить раздел долей в бизнесе.
Стартап — это люди. Если вам потребуется инвестор, он будет анализировать потенциал команды.
Неправильный подбор людей —
«бомба замедленного действия»,
заложенная в проект.

Алена Владимирская, основатель кадрового агентства Pruffi,
отмечает: «Лучший путь построения карьеры: засветиться со своим стартапом, уйти за опытом в
большую компанию, а приобретя компетенции и связи, сделать
успешный бизнес». Но если ваш
проект «выстрелит» сразу, можно счастливо избежать «офисного рабства».
Чтобы студенты могли попробовать себя в стартапах, Pruffi и
команда GreenfieldProject запустили бесплатную программу, сообщающую о вакансиях в новых
интересных компаниях. Она до- Алексей Корнеев

в рабочий процесс. «Я работаю в
отделе общественных связей. Мы
постоянно придумываем какието новые концепции, работаем
над развитием сайта,— говорит
Елена из государственного центра прогнозирования. — Наш креатив по достоинству не оценивается. Местные служащие предпочитают работать по привычным схемам».
Частные компании ведут более
гибкую политику и чаще дают реализовываться перспективным
специалистам. Также их выгодно выделяет то, что они проводят
различные тренинги и семинары
для сотрудников. Тогда как в государственных учреждениях готовы предложить разве что курсы повышения квалификации.  

Держать строй
Что касается тимбилдинга — государственные компании, в которых  общение между сотрудниками часто строго ограничено
работой и не выходит за рамки
делового общения, проигрывают частным компаниям, где стараются поддерживать корпоративный дух. Понятно, что молодому специалисту проще работать в более открытой для неформального общения команде. Но и
в госскомпаниях не всё так плохо: «У нас, конечно, нет своего
фитнес-центра или семинаров
на свежем воздухе, но мы стараемся сами устраивать спортивные или творческие соревнования,— говорит Анна, помощница
начальника метродепо. — Поэтому в нашем госучреждении работать не скучно».

Работники государственных
структур признают, что часто
сталкиваются с так называемой
«классовостью». Старые сотрудники занимают свои должности
давно и не готовы уступить их  
новичкам, какие бы инновационные идеи они ни привносили Екатерина Ульянова
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Где найти единомышлеников и набраться опыта
GreenfieldProject
(greenfield-project.ru)
Два-три раза в месяц проводят
встречи #poSEEDelki, куда с мастерклассом приглашается опытный
бизнесмен, а желающие могут рассказать о своей идее или проекте.
Встречи проходят в московских вузах либо офисах компаний уровня
Google и «Яндекс».
StartupPoint (startuppoint.ru)
Регулярно проводят в крупных городах России мероприятия, на которых
люди могут встретиться и пообщаться между собой.
Бизнес-инкубатор InCube РАНХиГС (incube-ane.ru)
На базе инкубатора периодически
проходят открытые мастер-классы,
семинары и круглые столы.
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
(hse-inc.ru)
На базе НИУ ВШЭ регулярно проводятся встречи с предпринимателями, курсы и мастер-классы по предпринимательству.

органайзер

«IT-Грант Career.ru»
Что нужно: зарегистрироваться на
сайте, пройти тестирование и создать свой сайт.
Польза: поездка на Imagine Cup в
Нью-Йорк от Microsoft — главного
партнера IT-Грант Career.ru.
Дата: до 28 апреля
career.ru

Художественный конкурс
Henkel Art.Award.2011

Национальный конкурс
по экономике
Что нужно: написать оригинальную
работу в области теоретической и
прикладной экономики.
Польза: до 500 тыс. руб. и трудоустройство.
Дата:  до 31 мая
fond-fir.ru

Конкурс Ernst &Young
на лучшее решение налоговой задачи

Что нужно: работы в сфере изобразительного искусства.
Польза: Победитель конкурса получит от компании «Хенкель» приз в
размере 7000 евро и собственную
выставку.
Дата: до 3 июня
artaward.henkel-cee.com

Что нужно: зарегистрироваться на
сайте и скачать задания.
Польза: возможность выиграть до
30 тысяч рублей и работа в компании.
Дата: до 15 апреля
ey.com/RU

Конкурс «Телеком Идея»

Премия GSEA-Россия

Что нужно: свой инновационный
проект в сфере телекоммуникаций.
Польза: награды и возможность
представить свою идею руководству  МТС.
Дата: прием заявок до 10 апреля

Что нужно: рассказать о своем
бизнесе, заполнив заявку на сайте.
Польза: победитель отправится  в
Нью-Йорк на финал  премии GSEA2011.
Дата: подача заявок до 1 сентября

telecomidea.ru

gsearu.ru
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Спартак, 21 год: «Хотелось
бы узнать, как проходят интервью в разных компаниях».

3 февраля. После нескольких
недель бездельничества  я решила заняться практической частью
диплома и исследовать, легко ли
устроиться на работу молодому
специалисту.
15 февраля. Первое собеседование — ретейлер. В переговорной выбираю стул, чтобы сидеть
лицом к двери: так легче контролировать ситуацию. Рассказываю о себе и о своем опыте. Через несколько минут  меня прерывают и начинают убеждать,
что эта должность мне не подходит. Я пытаюсь  доказать обратное — мне дают тесты.
25 февраля. Пролет. Иду на
следующее — в банк. Скучнова-

Алексей, 24 года: «У меня нет
опыта работы. С чего мне
начать? Как проходят стажировки, например? »
Весной большинство компаний
набирает стажеров из числа студентов старших курсов и выпускников вузов. Вы можете не обладать серьезным опытом работы,
но получить место возможно и
без этого.
Лучший способ найти профес-

фото: Наталья Еремина

Для ответа на этот вопрос
Елизавета Суроегина в течение месяца ходила на собеседования .

то. Но надо  хоть узнать, что да
как. После 20-минутного ожидания выяснилось, что встречи со
мной никто не назначал, но специалиста все-таки нашли. Банки — не мое.
3 марта. Пригласили в кадровое агентство. Проводили в каморку без окон, со столом и стульями. Собеседуют двое: девушка и округлый мужчина. Он начал
так подробно и настойчиво расспрашивать меня о моей жизни,

что я решила не сопротивляться: они профессионалы. Пойду
на пробный день.
9 марта. Пробный день. Весь
день врала по телефону, чтобы
добыть сведения о сотрудниках
конкурентов заказчика.
10 марта. На сегодня назначена пара собеседований. На одно
я уже опоздала и перенесла его
на завтра. Сижу на втором в ITкомпании с женщиной лет сорока . Встреча началась с коротких

сиональную стажировку — изучить специализированные сайты,
публикующие перечень крупнейших работодателей, приглашающих на работу студентов.
Компаниям требуются специалисты с гуманитарным, математическим, техническим образованием. Для FMCG-компаний
стандартный набор направлений
выглядит так: информационные
технологии, маркетинг, финансы,
управление персоналом, продажи. Компании такого типа преобладают в списке. Но есть также
предложения от банков, консалтинговых и аудиторских фирм,

страховых компаний.
Все работодатели проводят
предварительный отбор стажеров. Часто это многоступенчатая
процедура: резюме, тест, собеседование. Цель такого отбора —
выявить личностные качества
претендента и проверить смекалку. Стажировки в некоторых
компаниях включают курс предварительного обучения. Опыта
работы при этом от студентов не
требуют.
Как правило, компании предлагают стажировки, оплачиваемые с самого начала. Правда,
не стоит рассчитывать на уро-

вопросов об образовании и работе моих родителей, месте и с
кем я проживаю, о вредных привычках. Во время разговора она
постоянно отвлекалась и перебивала, порывалась уйти.
11 марта. В переговорную —
жду. Заходит девушка уставшего вида и начинает рассказывать
мне о  минусах вакансии, о плохом руководстве, которое не приветствует инициативу сотрудников, о большой текучке кадров и
о том, что карьерный рост в ближайшее время не предвидится.
Полное разочарование.
11 марта, вечер. Последняя
компания, занимающаяся консалтингом и аудитом. Я прошла несколько собеседований и  тестирование.  Единственная преграда — знание английского языка.
Итог: На собеседовании нужно не просто уметь рассказать
о себе, но и попытаться узнать
как можно больше о компании.
Не надо стесняться задавать
прямые вопросы вроде «Сколько будете платить?». Необходимо узнать всё: от графика и перерывов на обед до отчислений
в пенсионный фонд.

вень зарплаты опытного специалиста. На первом этапе летней
стажировки студенты будут получать не больше половины штатного оклада, а с осени заработная плата начинает расти. Выбор
стажировок очень большой, так
что студент, не слишком требовательный к оплате своих первых шагов в профессии, работу
себе обязательно найдет.
Списки компаний, организующих стажировки с последующим трудоустройством: stood.
ru, career-st.ru, e-prof.ru.
Алина Гарбузняк

чтение по теме
Вверх. Практический подход к карьерному росту
Инна Кузнецова
Манн, Иванов и Фербер,
2010, 240 с.

Книга получилась смесью гида по выживанию
и продвижению в корпорации, сборника «страшилок» о больших западных компаниях и автобиографии. Может возникнуть
ощущение поверхностности из-за такого количества ракурсов, но, несмотря на
это, в книге много полезных моментов.
Книга рассказывает о возможных кочках
на карьерном пути — от интервью и первых дней в офисе до первого повышения
и руководящих позиций, много мелочей
и деталей повседневной жизни корпоративного сотрудника, которые будет полезно знать, если вы выбрали эту дорожку. Раскрыты все FAQ: и про баланс работы и личной жизни, и про женщин в
бизнесе,  и про русских на Западе, и про
МВА, и про офисную политику и отношения с начальством. Если вы сейчас на
этапе начала карьеры и выбора пути —
точно стоит прочитать.

Договориться можно
обо всём
Гэвин Кеннеди
АльпинаБизнесБукс, 2011,
409 с.

Важная составляющая успеха, будь то
наемная работа, свой
бизнес или ежедневная жизнь,— умение
эффективно вести переговоры, поэтому полезно будет заняться данным вопросом с самого начала карьеры. С Кеннеди этот процесс будет увлекательным
и легким. На протяжении всей книги вам
предлагается отвечать на мини-тесты,
узнавать правильные ответы и свой тип
переговорщика (Осел, Овца, Лиса или
Сова). Только не стоит обижаться, если
вам постоянно выпадает роль Осла, к
концу книги у вас будут все шансы изменить ситуацию. Большой плюс в том,
что все стратегии отыгрываются на жизненных примерах, над которыми приходится реально задумываться, проживать
эти ситуации в голове. Книга развеивает многие непонятно как утвердившиеся
в голове убеждения и стереотипы и учит
добиваться в переговорах своего.

Rework. Бизнес без предрассудков
Джейсон Фрайд и Дэвид Хайненмайер
Манн, Иванов и Фербер, 2010,
208 с.

Книга отлично выполняет функцию мотиватора
на создание своего бизнеса, бизнеса непохожего на другие, с горящими глазами,
свободного и непредсказуемого, без нудных совещаний и шаблонности. Авторы
построили легендарную для западного
сообщества компанию по производству
программного обеспечения 37signals, потребителями которого являются три миллиона человек во всем мире. В книге они
делятся историей создания и роста компании вопреки всем «невозможно» и «советам» на старте. Им говорят, что «нельзя делиться своими рецептами и раскрывать свои секреты — и оставаться конкурентоспособными», а они восстают и делятся в этой книге! Rework пронизана духом свободы, креатива и предпренимательства. Для пущей убедительности всё
это сопровождается прекрасными веселыми иллюстрациями.
Алёна Макова

Резюмируй это
Владимир Шкробов, начальник отдела внутренних коммуникаций и корпоративной культуры МТС
Кого-то приглашают на собеседование, кому-то даже не перезванивают. Секрет — в грамотно составленном резюме. «Три кита» хорошего резюме: краткость, конкретность,
честность.
Избегайте расплывчатых формулировок. Фразу «в процессе работы
я освоил навыки менеджмента» лучше заменить на «я составлял расписание» или «управлял деятельностью двух агентов». Текст должен быть аккуратным: не старайтесь
уместить «Войну и мир» на одном
листе, жертвуя размером шрифта. Рекомендуемый объем резюме –
один лист формата А4. Это не значит, что можно пренебречь перечислением своих достижений. Новичку без опыта работы нелишним будет упомянуть практики, стажировки или волонтерские проекты, в которых он получил полезные для будущей работы навыки. А вот перечислять свои успехи в олимпиадах с
9-го класса совершенно не нужно —
не факт, что данную информацию
работодатель сочтет важной. А вот
грамотность оценит.
Если компания не требует фото, то
и не прилагайте его. А фотография в
полный рост вообще никому не пойдет в плюс. Не забывайте: рекрутеры
тоже люди, и их субъективное восприятие может сказаться на вашей
судьбе в компании.
Я советую для каждого потенциального работодателя и вакансии
готовить отдельный вариант резюме. Только так можно сделать правильные акценты и тем самым повысить шанс приглашения на интервью. Если резюме предназначено конкретному работодателю, проявите инициативу — изучите сайт
компании и ее требования, выясните контактное лицо для отправки резюме.
Не теряйте свою индивидуальность, пишите о том, что считаете
важным, ведь вам предстоит рассказать об этом на собеседовании.
Не загоняйте свои данные под шаблон. Если вы претендуете  на творческую вакансию, где требуется
портфолио, лучше предоставить его
отдельно, а не вписывать в само резюме. Это справедливо и для мотивационного письма.
Важное правило — правдивость
информации. Рекрутер любой компании обязательно проверит данные и на интервью попросит вас
развернуто рассказать обо всех
пунктах резюме. Если вы пишете,
что свободно говорите по-японски,
будьте готовы, что часть собеседования пройдет на языке самураев.
Помните, резюме — это первое
впечатление работодателя о вас.
Получатель не видит вас, не слышит
и ориентируется исключительно на
то, что и как вы написали. Как правило, на просмотр резюме затрачивается не более трех минут. Ваша задача — за эти минуты «зацепить» рекрутера так, чтобы он захотел встретиться с вами лично.

тема номера
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Экзаменационный день

владеет самым большим парком дальнемагистральных воздушных судов и является вторым крупнейшим авиаперевозчиком в России, — это, наверное,
самый привлекательный работодатель среди авиакомпаний в России сегодня. Мало того, маршрутПриветствуем вас на борту
Мы провели целый день в
Нужно сказать, что пребывание в учебном центре — ная сеть компании охватывает более 100 направавиационном учебном ценлений: раздолье для путешественников. Неудивиистинное удовольствие: ежедневно сюда приезжательно, что люди едут из других городов, чтобы
ет на занятия, сдает экзамены и проходит собесетре «Трансаэро» в компании
влиться в коллектив компании, в котором уже сладование около 400 ярких, интересных юношей
опытных и терпеливых эйчаженно трудится более 7500 человек.
и девушек. Все со взорами горящими, тягой к путе«Есть три варианта ответа, который вы услышите
шествиям и желанием жить интересной и разноров и буквально рвущихся в
образной жизнью. Все они готовятся стать бортпро- через день после собеседования. Первый вариант,
небо молодых соискателей.
который вы можете и, конечно, хотите услышать:
водниками, авиатехниками и пилотами.
Этот опыт оказался намного
вы прошли собеседование удачно и направляетесь
На ребят приятно смотреть: все статные и симна ВЛЭК», — Юлия убедительно мотивирует группу
патичные. После того как они станут бортпроводинтереснее, чем мы предпоперед тестированием. Если же вы подошли, но урониками и получат летную форму, от них будет глаз
лагали изначально: заставил
вень английского языка недостаточно высок, вам
не оторвать. Красота стюардесс «Трансаэро» уже
предложат его пересдать минимум через две недели,
даже
признана
официально:
Нелли
Крутый
в
2010
по-новому взглянуть на прои возможностей пересдачи у вас будет всего две.
году стала лицом гражданской авиации России.
фессию. Мы не только прошли Однажды на собеседовании в Новосибирске моло- Третий вариант — отказ.
Как только Юлия начинает рассказывать о тесдой человек признался, что после того, как он увивместе с ребятами собесетировании, дверь открывается, и…
дел на трансаэровской презентации Нелли, он
дование от начала и до конца,
никуда, кроме «Трансаэро» пойти уже не сможет.
Пунктуальность
Cлов на ветер он не бросал, окончил учебу в местузнали, как и сколько учатся и
На пороге появляется запыхавшаяся девушка. Она
ном центре подготовки, прошел отбор в «Трансработают бортпроводники, но
опрятна и вежлива, но это не спасает ее от заслуаэро» и раньше однокашников приступил к полееще и собрали много полезных там. Так что эти ребята еще и волевые. Однако пора женного наказания. «Вы опоздали на 23 минуты!
Вы знаете, сколько стоит компании опоздание на
прекратить любоваться девушками, собеседование
советов для тех, кто мечтает
рейс?» — начинает Юлия. И действительно, в авиадолжно начаться вовремя.
компании, одной из ключевых ценностей которой
Мы встречаемся с Юлией, менеджером отдела
о небе. Мотайте на ус и учите
является ответственность, вы просто обязаны уметь
набора и развития сервисного персонала, которая
матчасть.
появляться на работе вовремя. Кстати, для того
На собеседовании для бортпроводников, кото- чтобы избежать настоящих срывов рейсов, у некоторых соискателей на собеседовании спрашивают,
рое назначается эйчарами по телефону, все
как они будут добираться, например, из Митино в
кандидаты выполняют тестовые задания для
Домодедово, если вылет назначат на 4 утра. И тут
нельзя колебаться, нужно заранее знать, что сдепроверки эмоционально-психологического
лаешь в подобной ситуации, и быть готовым подесостояния, уровня интеллектуального разлиться стратегическими наработками с эйчаром.

Светлана Сидорова,
25 лет
Новые города, знаменитости. Мне нравится, что
девушки-проводники очень
хорошо выглядят. Говорят же,
что в небе молодеешь. Мечтаю о путешествиях во время
стыковок: 10 дней на пляже
в Таиланде или на лыжах в
Архангельске. Разве не прелесть! А еще Доминикана,
Куба и много новых стран.

вития и знания английского. Затем проходят
короткую устную проверку с преподавателем
языка и собеседование с приемной комиссией.
Те, кто успешно справляется с этой частью,
направляются на обязательный медосмотр,
затем распределяются по учебным группам.

Учиться, учиться и учиться
«С первого дня обучения вы становитесь сотрудниками нашей компании, а потому принесите нам
трудовую книжку и увольтесь отовсюду!» — занятия идут 6 дней в неделю с утра и до вечера: совмещать просто не получится. «Трансаэро» к обучению
относится очень серьезно: здесь нельзя будет прогулять или договориться — компания строго следит за качеством образования. Те, кто не имеет
будет вести собеседование и давать ребятам ввоопыта полетов, учатся 3 месяца. В этот срок вклюдную информацию. Вместе мы подходим к аудиточены 30 часов стажерских полетов, которые можно
рии, возле которой толпятся похожие на школьниотработать примерно за две недели. Мало того,
ков, торжественные и нарядные, кандидаты.
что обучение бесплатно, студенты еще и получают
4400 рублей стипендии, но за это после завершеНа собеседования съезжаются ребята со всей
России. «Трансаэро», которая существует уже 20 лет, ния учебы они должны отработать в компании

экскурсия в компанию

Ольга Конева,
23 года
Мне нравится создавать
вокруг себя хорошую атмосферу, улыбаться людям,
помогать. А еще мне нравится носить форму! Я даже
в свое время переживала
из-за того, что школьную
форму отменили. Теперь хочу
быть только стюардессой. А
«Трансаэро» выбрала, потому
что из двух крупнейших российских компаний она современнее.

I’m very hungry
— I’m very hungry. Very. I want to eat!
Девушка-кандидат, кажется, не понимает экзаменатора. Тот делает еще одну попытку.
—Can you describe me the work of flight attendance?
— Because I like this job, — девушка замолкает.
— Ok. Thank you… То есть спасибо.
Скорее всего, эта девушка через день услышит
второй из трех возможных вариантов ответа и начнет активную подготовку к пересдаче. Чтобы стать
работником «Трансаэро», ваш уровень английского
должен быть не ниже pre-intermediate. Для подтверждения знаний на собеседовании вы сдаете
аудирование (тот самый предполетный брифинг),
грамматику и проходите устное тестирование. На
случай здесь не стоит полагаться, лучше подтяните
летные темы и потренируйте разговор.
Следующий кандидат уже бойко отвечает на
вопросы, и преподаватель вздыхает с облегчением.
Мы желаем успехов ребятам и отправляемся на
последний этап — собеседование кандидатов с приемной комиссией.
Очень вредный пассажир
— Мальчик, отстань, я не буду пристегивать ваши
ремни!

ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия) — орган врачебно-летной экспертизы
в гражданской авиации, осуществляющий
отбор лиц, способных по состоянию здоровья
выполнять полеты на современных летательных аппаратах, а также занимающийся переосвидетельствованием летного состава.
случае аварии обеспечить правильную эвакуацию
остальных.
Знание технических параметров самолетов,
таких как количество посадочных мест и расположение аварийных выходов, приветствуется. Готовьтесь.
На этом для нас закончился насыщенный экзаменационный день в авиационном учебном центре.
Напоследок мы расспросили нескольких ребят
о том, почему они хотят стать бортпроводниками.
Через день, вместе с экзаменовавшимися, мы
узнали, что все ребята, участвовавшие в интервью,
успешно прошли собеседование. Мы от души поздравляем их и желаем безаварийных полетов и благодарных пассажиров.

фото: елена грусицкая, мария кушнир

Беседа с одним из соискателей на повышенных
тонах, свидетелями которой мы внезапно становимся, смущает нас, и мы решаем подождать за
дверью. Но Юлия улыбается и жестом приглашает
войти, после чего серьезно продолжает:
— Ремни помнут мое платье!
— Я вам могу подложить под ремень тряпичные
салфетки из бизнес-класса. Но вы должны пристегнуться: главный принцип нашей компании — безопасность пассажиров,— не теряется молодой человек.
А ничего страшного в аудитории не происходит,
просто на собеседовании комиссия задает множество различных вопросов, чтобы узнать соискателей как можно лучше. Вышеописанным способом,
например, она проверяет стрессоустойчивость
и умение находить выход из сложных ситуаций,
которые иногда случаются на борту. Здесь нужно
быть готовым рассказать то, что вы знаете о «Трансаэро», перечислить профессиональные обязанности
бортпроводника или бойко скомандовать: «Прошу
занять свои места и пристегнуться».
На вопрос, очень ли вы хотите стать бортпроводником и пойдете ли в другие компании, нужно смело отвечать: «Пойду». Экзаменаторы мало верят
в настоящую лояльность к компании, в которой вы
еще не работаете, а в любовь к профессии поверят.
На вопрос, чья жизнь важнее, бортпроводника или
пассажира, есть один правильный ответ: бортпроводник всегда должен беречь себя для того, чтобы в

на правах рекламы

как минимум 3 года. С этим проблем не возникнет, ведь все они собрались здесь именно для того,
чтобы работать в «Трансаэро».
«Начинаем заполнять анкету: „бортпроводник“
пишется через букву „т“ слитно». При заполнении
анкеты, постарайтесь рассказать обо всех своих
умениях и заслугах, это важно для эйчаров. На
одном из собеседований молодой человек долго не
мог припомнить никаких заслуг, потом упомянул
«какую-то медаль». Оказалось, что это награда «За
отвагу»: вытащил товарища из-под огня в зоне военных действий, когда другие струсили и убежали.
Теперь он один из членов команды «Трансаэро».
Кстати, о желаемом размере зарплаты подумайте
заранее: его нужно указать в анкете. Учтите, что
минимальный оклад, который предлагает бортпроводникам «Трансаэро», — 50–60 тысяч рублей.
На тестировании проверяется психологическое
состояние (несколько вопросов, потом рисуем себя)
и интеллектуальный уровень кандидата (что такое,
например, аскетизм и факсимиле, как называется
столица Австралии). Дальше два мини-сочинения
на темы «Почему я хочу быть бортпроводником»
и «Почему я хочу работать в „Трансаэро“».
Отстрелялись. Теперь английский: в динамиках
начинается бодрый предполетный брифинг. После
аудирования будут грамматическое задание и проверка разговорного английского.

Максим Храмцов,
25 лет
У меня всегда была мечта
летать, посещать новые
страны. На собеседование
в «Трансаэро» я специально
вчера прилетел из Екатеринбурга. Мне очень нравится
эта авиакомпания: у нее
жесткая энергетика и бешеная динамика. Здесь обеспечен стабильный заработок, да
еще и воспитание характера.
Очень важен карьерный рост:
через какое-то время можно
стать начальником отдела или
службы.
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«Если ты трус — нечего
заниматься бизнесом»
Глава Национальной резервной
корпорации Александр Лебедев, по
оценке Forbes, один из богатейших
бизнесменов России. Сам он считает такую оценку необоснованной,
да и деньги, говорит, все вложены
в стартапы в сельском хозяйстве,
авиационной отрасли и медиасфере. Лебедев уверен, что возможности для начала своего бизнеса сегодня есть не только у людей с капиталом, но и у начинающих предпринимателей. Было бы желание
добиваться результатов.
Светлана Максимченко
Если бы вы не в 90-х начинали, а были
бы сейчас выпускником МГИМО, как
сложилась бы ваша судьба? Многие
молодые люди говорят: вот не было
меня в 90-х, а сейчас нет уже тех возможностей!
Чепуха всё это. В 90-е можно было
пропасть случайно, во время разборок, перестрелок бандитов и ментов. Тогда было намного труднее:
никаких правил не существовало,
никто не верил ни во что. И какой
там бизнес — компьютеры завести,
продать и сыграть на курсе, если ты
мог во Внешэкономбанке кого-то
подкупить,— ну да, такие состояния делались. Нефть украсть какуюнибудь или нефтепродукты. Или на
приватизации по Чубайсу тебе обломился бы какой-нибудь большой кусок металлургии. Так таких состояний 50–100 на всю страну. Меня минула чаша сия, и я очень рад.
Cегодня больше возможностей?
А это всё зависит от характера, от
силы воли и от желания рисковать.
Cейчас условия лучше, чем тогда.
Просто у людей в нашей стране дух
предприимчивости умер давно. Все
хотят пристроиться в какую-то контору «Рога и копыта», там сидеть, бумажки перекладывать. А я вам влет
назову вокруг себя 20 видов бизнеса. Бизнесом является установка
электронной рекламной конструкции на моем новом здании на улице 60-летия Октября. Или у нас там
есть ресторан, SPA — ими толком не
управляю. У нас есть огромный зал
для выставок и конференций, который надо доделать. Это всё малый и
средний виды бизнеса. Просто людей, которые в состоянии добиться результата, мало. Ищешь, меняешь — не получается ничего.
Почему?
Ну не знаю. Либо работать не умеют — ходят еле-еле, спят. Либо
склонны к воровству. Либо не понимают, как считать доходы с расходами, что такое финансовый результат. Не умеют ладить с людь-

ми. Либо не обладают нужными ха- шении судебной системы, вы когдарактером и силой воли. Ну и жела- нибудь попадете в эти жернова и
ющих не особо много, честно гово- очень об этом пожалеете.
ря, у меня очередь никакая не стоит.
С гражданской активностью поНо если у тебя есть идея какая-то нятно. А что нужно для того, чтоинновационная, у нас ведь гораздо бы добиться успеха в карьере или
труднее найти финансирование, бизнесе?
чем в США, где полным-полно вен- Рисковать надо. Не надо сидеть в течурных фондов....
плых местах, получать тысячу-двеВ Штаты поехать несложно, мир се- три долларов. Не надо быть офисгодня глобален. При этом Штаты ным планктоном нигде: ни на гостоже со своими проблемами, там службе, ни в муниципальном управтоже живут люди — не так уж там лении, ни в госкомпаниях — пустое
всё розово, как кажется, знаете ли. дело. Платят там пусть иногда мноНо ездить точно надо. Любая по- го, но это выброшенные деньги, выездка за границу расширяет круго- брошенное время, не научишься ты
зор, как пару лет в каком-нибудь там ничему. Начинать надо с риска,
скучном высшем учебном заведе- а риск этот повлечет всякие подъении, где, к сожалению, образова- мы, падения, стукания головой об
ние сегодня качеством не блещет. стену, столкновения со всякими
Куда хочешь можешь ехать: в Шта- малоприятными людьми, включая
ты, в Англию, во Францию, в Афри- каких-нибудь рэкетиров или правоку. Общение с другими культурами охранительные органы. Пока это не
и народами — потрясающий сам по
себе опыт. И образование там другое, и язык надо учить обязательно. Стремиться надо к саКакие вы языки знаете?
Английский, испанский. Говорю и
читаю на итальянском, на французском читаю. Надо будет, прочитаю
на португальском. Немецкий недоучил, но кое-как смогу.
Любому желательно хотя бы английский выучить. От человека, который не развивается, всё равно толку не будет. Есть базовые вещи: ты
должен быть образован, начитан,
ты должен уметь писать, знать языки. Ты должен быть хоть на какомто уровне юристом, чтобы уметь защищать свои права.
И уметь пользоваться интернетом. При этом всё, что ты там читаешь, надо использовать как образование, а не как «треп на кухне»,
обмен в Facebook разными глупостями. В интернете надо участвовать в общественной жизни. Голосовать — за Бахмину ли, в защиту
Байкала, на выборах в виртуальный
парламент, etc. — а не только по всяким глупостям.
И на улицы выходить?
Не надо на улицы. Это исчезнувший
жанр, не 1905 год уже и не 1917-й. У
нас есть другая площадка, она собирать должна намного больше народу. Представьте себе, мы что-нибудь
попросим у Путина или Медведева и
там миллион человек выступит. Это
сложно будет не заметить. А сколько мы народу соберем на улице —
200–500 человек?
Может быть, вообще не стоит в политику лезть?
Это никакая не политика. Это твое
отношение к окружающему миру, к
стране, к символам, правилам, обычаям, законам, судам. Если вы не будете выражать свое мнение в отно-

мосовершенствованию.
К тому, что ты сам
чего-то добился, с помощью только самого
себя, преодолев лень,
которая в каждом из
нас живет
пройдешь, ничему не научишься.
Но рано или поздно, если ты занимаешься упрямо одним и тем же
делом, ты всё равно его вытащишь.
Если ты, конечно, не зайдешь за
какую-то черту, когда количество
неправильно сделанных инвестиций уже не позволит этого сделать.
Как раз недавно в программе «Капитал» на НТВ вы рассказывали про
разные свои бизнесы и говорили, что
почти все они убыточны...
Ну и что. Я заработал большие деньги на рынке капиталов. Заработав
на акциях «Газпрома», «Сбербанка», РАО ЕЭС большие деньги, я все
их вложил в стартапы. Сейчас я, наверное, самый крупный прямой инвестор в Российской Федерации. Конечно, если бы я хотел дальше наживать деньги, я бы их вложил в
какой-нибудь западный банк, купил
бы ценные бумаги и занимался бы
спекуляциями, как многие бизнесмены. Но мне это неинтересно. Мне
интересно, к примеру, попробовать
себя в сельском хозяйстве. Или мне
интересно узнать, можно ли летать
на современной российской технике, на Ту-204. То, что я там пока не
получаю позитивного финансового результата,— обычное дело. Ну,
так я учусь на ошибках, мне это интересно. Мне неинтересно покупать

яхты, виллы и личные самолеты —
зачем они нужны, кроме удовлетворения тщеславия, превратно понимаемого. Это своего рода геморрой
для нормального человека. Бремя.
Не страшно вам быть богатым бизнесменом в России? Не боитесь участи Ходорковского?
Это неправильный вопрос. Мне его,
правда, задали за последние 5 лет раз
500 минимум. Во-первых, я не богат,
то есть кэша у меня нет. Во-вторых,
это участь избранных. А я обычный.
То есть Forbes неправильно насчитал?
Абсолютно. К сожалению, эти оценки единственные в мире, поэтому
я Forbes хвалю. Хоть пытаются. Но
оценки — это технически сложное
дело, дорогое, требующее работы
квалифицированного персонала и
огромных усилий. Для того, чтобы
оценить мой бизнес как бизнес —
а методики разные: на Украине, в
сельском хозяйстве, в авиаперевозках или в банкинге,— надо серьезно попотеть. Но в таком, народном,
понимании, у меня денег нет. Они
вложены все.
Что они, отберут у меня картофельное хозяйство? Ну и дураки.
Если они это сделают, то миллионы
граждан потеряют 200 тысяч тонн
картофеля. Если у меня отберут авиакомпанию — не будут летать самолеты Ту-204 и перевозить миллион
граждан. Да я сам отдам, пожалуйста.
Кому — оборотням-генералам ФСБ?
Бизнесы, наверное, просто будут
государственными?
Да нет, они их просто убьют. Вы себе
представляете генералов и полковников ФСБ и МВД, которые будут
этим управлять? Это государство,
вы ведь про него говорите? Это же
не Путин или Медведев отбирают,
это отбирают какие-то рэкетиры,
оборотни в погонах. Они просто тупые, думают, что они оттуда извлекут какие-то деньги.
К сожалению, сходство с Ходорковским в том, что я тоже свои права
и свободы бизнесмена не могу защитить нигде, нет такой судебной площадки, куда будут вызывать генералов ФСБ и изучать улики и доказательства, в судебном присутствии.
Но я пока планирую побороться.
Чего бояться-то. Если ты трус —
нечего заниматься бизнесом, иди
сиди в «Газпроме» клерком. Может,
что и украдешь, если тебе повезет.
Что для вас важно в людях?
Я люблю в людях то же самое, что и
все. Чтобы люди были с ценностями, чтобы они были образованными, чтобы они улыбались, а не ходили с мрачными лицами. Чтобы
они понимали, что деньги нужны
до определенного предела, а даль-

ше — когда ты уже нормально одет,
Стремиться надо к самосоверу тебя есть где жить и можешь ино- шенствованию. К тому, что ты сам
гда путешествовать, — тебе долж- чего-то добился, с помощью только
но быть еще и интересно работать. самого себя, преодолев лень, которая в каждом из нас живет.
А так, материально, вряд ли
Что для вас успех?
Успех — это когда ты сам себя пре- я что-то хочу. Хочу достроить заодолеваешь. Когда ты что-то заста- мок Ф. Барбароссы в горах. Хочу
вил себя делать, а ты не хочешь, все поставить мемориал жертвам ГУвремя отлыниваешь. Я вот и немец- ЛАГа. Хочу музей Мандельштама
кий язык недоучил, вот это неуспех. сделать в его доме в Воронеже. ПоНадо как Бенджамин Франклин — мочь детям. Слетать в космос. Накаждый день отмечать, какой добро- писать книгу. Построить еще 10 додетели ты не служил сегодня.
мов. Больниц.

школа жизни
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Совет. «Не надо идти работать в ГУП, МУП
или «Газпром». Не надо просиживать штаны,
получать тысячу-две-три долларов, ждать,
что тебе выплатят бонусы. Это не бизнес.
Украсть повезет не всем. Бизнес может быть
только через риск, только через набивание
шишек».

Александр Лебедев ведет активную
интернет-жизнь: пишет в ЖЖ и твиттер,
записывает видеопрограммы. Последнее
видео на alebedev.ru на момент сдачи номера в печать — разговор с Юрием Шевчуком

Александр Лебедев,
предприниматель, председатель совета директоров
ЗАО «Национальная Резервная
Корпорация».
Родился 16 декабря 1959 года
Москве.
Образование. Окончил МГИМО
и Академию внешней разведки.
Путь к успеху. После института получил распределение в Институт экономики мировой социалистической системы. Вскоре ему было предложено
перейти на работу в Службу внешней
разведки, где он проработал до 1992
года, занимаясь, в частности, вопросами предотвращения утечки капитала за рубеж.
В 1993 году вместе с будущим президентом ВТБ Андреем Костиным
основал Русскую инвестиционнофинансовую компанию. В
1995 году купил Национальный резервный банк, который стал агентом
«Газпрома» по работе с украинскими долгами.
Национальный резервный банк является ядром созданной на его базе
Национальной резервной корпорации (НРК). НРК владеет активами в финансовой, авиационной (в т.ч.
«Аэрофлот», «Ильюшин Финанс»,
Red Wings), строительной, сельскохозяйственной, медиа- (в т.ч. «Новая газета», The London Evening
Standard, The Independent), топливноэнергетической и других сферах.
В 2003 году Лебедев участвовал в выборах мэра Москвы, набрав 13% голосов. В том же году стал депутатом
Госдумы. В 2007-м вернулся к управлению собственным бизнесом. В марте избран депутатом районной Думы
Слободского района Кировской области.
Занимает 34 место в рейтинге журнала Forbes «100 богатейших бизнесменов России 2010» с состоянием
2 млрд долларов.
Ведет активную благотворительную
деятельность.
Интересы. «Читаю много, пишу, веду
блог в живом журнале». Блог в ЖЖ:
alex-lebedev.livejournal.com, твиттер twitter.com/lebedevalex, сайт
alebedev.ru.
Книги. «Дневники Марка Аврелия рекомендую. Вчера вот читал книгу о
Троцком, про его период жизни в Мексике. А также у меня лежит Розамун
Бартлет „Лев Толстой“ на английском.
Пелевина жду каждую книгу с большим нетерпением. Читаю Диму Быкова, Алексея Иванова. Ну и потом всю
классику надо читать и читать».

Фото: Марк Боярский
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Кино. «Из недавних — „Король говорит“, выдающийся фильм. Отличный
фильм „Железная хватка“. Я сам вскоре сниму кино».
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На своем месте
Согласно статистике, в среднем человек проводит на работе от 8 до 10 часов в день, а значит — от1920 до 2880 часов в год. В общей сложности примерно треть всей своей
жизни. Неудивительно, что для многих рабочее место —
это не просто стол и стул, а своеобразная среда обитания, способная многое рассказать о характере ее жителя.
Василий Попов

Павел Одынин, кинопродюсер
Ведет телефонные переговоры о съемках нового фильма
из кафе «Жан-Жак» — своего основного рабочего места.
Работа продюсера отличается ненормированным графиком и полной свободой действий, что требует огромной самодисциплины. Создать рабочий настрой Павлу помогают
крепкий кофе, сигареты и атмосфера большого города.

Евгения Багринцева,
ветеринар
Ведет ночной прием пациентов. Железный стол, исчерченный следами когтей,
у того, кто понежнее, может вызвать мороз по коже,
но для Евгении это не имеет значения — ведь тут она
вернула здоровье многим
живым существам.

Сергей Семёнов, художник
В своей мастерской в двух шагах от Храма Христа Спасителя он проводит большую часть дня и
ночи. Сейчас он только закончил осмотр повреждений картины «Карта путешествий Вени Ерофеева»,
по неаккуратности нанесенные галеристом во время одной из зарубежных выставок. Сам Семенов, вопреки общему представлению о художниках, человек очень аккуратный, и в его мастерской царит идеальный порядок.

Сергей В., сотрудник ГИБДД
Регулирует дорожное движение и внимательно следит за нарушениями ПДД в центре Москвы. Дорожного полицейского часто перебрасывают с места на место, и у него нет возможности обзавестись атрибутами человеческого
быта на рабочем месте. Тем не менее для Сергея будка регулировщика успела стать родной
и уютной, пусть и на короткое время.

Тимофей Цветков, программист
Участвует в разработке интернет-стартапа. Рабочий день
программиста начинается во второй половине дня и продолжается до позднего вечера, а ближе к срокам сдачи проекта — и до глубокой ночи. Три компьютера, iPad
и различные гаджеты на любом другом рабочем месте
воспринимались бы как баловство, однако для Тимофея
это необходимые рабочие инструменты.

Сергей Чуйков, управляющий
аэропортом города Саранска

Фото: Василий Попов

Контролирует работу аэропорта через
своих подчиненных. Он не пилот, поэтому его рабочее место — просторный кабинет, приспособленный для совещаний. На
избыток свободного времени молодой начальник не жалуется: в преддверии чемпионата мира по футболу аэропорт проходит масштабную реконструкцию.

Виктор В., машинист
Готовится к первому рейсу Москва—Ницца. За сто
с лишним часов пути Виктор по два раза посетит
семь стран, а потом вернется домой и уйдет в отпуск на несколько дней, чтобы восстановить силы.
Рабочие места Виктора похожи одно на другое, а
вот вид из окна отличается разнообразием.

«Акция» №10 (122) 22 октября 2010
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Раскрашивая Америку
Ежегодно в программе Work&Travel
участвуют более 25 тысяч российских студентов. Не всем удается
найти себе работу, а те, кто ее находят, не всегда получают то, чего
ожидали.

Степан Сердюков,
20 лет
Студент четвертого курса
факультета журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова. В
2010 году три месяца работал маляром в Америке по
программе Work&Travel.

Я поехал в Америку точно не  учить язык,
как оказалось. Я устроился работать маляром в греческую фирму. Там важно было
хорошо красить, а по-английски  — только
указания понимать. Красил я плохо, болтал — гораздо лучше. Поначалу больше
времени у меня уходило на отражение
иронических выпадов шефа в мой адрес,
и чем искуснее я отшучивался, тем злее
Стив меня атаковал, порой переходя на
греческий. Мой конфликт с древней цивилизацией закончился тем, что я сам заговорил на ее языке — стал называть совок для мусора парашей (очень похожее
слово было), мешки — «сакулой», крышки от банок с краской — «капаки», а плохо
сделанную работу — «малакией», с ударением на последний слог.
Когда шеф ругался со своим отцом, стариком Лазосом (чье имя носила фирма),
то я себя чувствовал как на симпозиуме
по теории литературы. Маляры бросались
друг в друга мимесисами, макросами, хронотопами и тетраграмматонами. Меня это
смущало, я же вроде ехал работать у американцев, в настоящей Америке. Один
раз я спросил у Стива: «Кем ты себя считаешь?» Стив уверенно ответил: «Греком,
конечно». В его обществе я ни одного нового английского слова не выучил. Практиковать свой испанский не получалось,
потому что меня, все на нём говорящие
сразу принимали, видимо, за полицейского провокатора и вежливо продолжали
болтать со мной по-английски — это было
понятно, когда я заходил в хило освещенную сальвадорскую фруктовую лавку, где
приземистые мексиканцы играли в телелотерею, но в случае с респектабельными «Тако Беллами» — вряд ли.
Представитель другой древней цивилизации, Сурен (он меня на эту работу и
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Америка может оказаться не такой, какой кажется

устроил), иногда просил говорить с ним
по-английски, чтоб ему тренироваться перед получением гражданства. Я пробовал,
но мы оба быстро уставали — Сурен от назойливых артиклей, а я от простых фраз,
к тому же шефа всегда бесило, что мы на
работе болтаем, и он полушутя называл
нас шпионами и террористами.
Хозяева домов, нанимавшие нас, видели
во мне только функцию, придаток валика и кисти, и никто не пытался побеседовать со мной на сложносочиненные темы,
никто не ловил мой внимательный взгляд,
скользивший по корешкам книг на полках и одобрительно останавливавшийся
на пианино, за которыми их дети хоть одним пальцем, но играли «Оду к радости».

Другая Америка
С зарабатыванием денег для неместных в Массачусетсе было плохо. Элегантный «белый» штат к моему прибытию уже
имел достаточно парковщиков, официантов, уборщиков и кассиров — полной и частичной занятости. Половина  хороших ресторанов, куда я пытался устроиться, выставляли целую викторину с вопросами
типа «Опишите и „продайте“ свою любимую водку», «Что такое айоли?» и «Каким
должен быть настоящий сервис?». Медо-

точивые сочинения со сложными прилагательными, которые я писал в поле для
ответов, не годились. Никто не перезванивал. В крайнем случае присылали на почту
официальные отказы. «Уважаемый Степан!
Сим  уведомляем вас, что вы не приняты
на должность мойщика посуды. Надеемся,
что вы снова попытаете счастья в нашей
компании. Удачи вам в ваших поисках». В
иные годы студенты вроде меня работали
на 3–4 работах, а вернувшись домой, покупали себе машины. Видимо, это было в
совсем другой Америке. На вторую неде-

Шеф полушутя
называл нас шпионами
и террористами
лю поисков, уже почти бесцельно  ходя по
харчевням и едальням, даже тем, где руки
не требовались, я радовался просто приему — в испанских заведениях меня иногда бесплатно поили кофе и давали спокойно отдышаться и посмотреть футбол.

Разговорный жанр
Мои немногие собеседники встретились
мне в безнадежных автобусных разъездах
по Бостону и в часы бессмысленного ожи-

дания, что мне вдруг перезвонят, которые
я проводил в порту, наблюдая за самолетами и за пожарными кораблями — порой
они шутки ради включали свои насосы, и
струи воды поднимались на высоту праздничных фейерверков. Мерзнувший в сорокаградусную жару горбун-инженер Джерри Ковальски совсем не по-американски
рассказывал мне всю свою жизнь, пока
мы с ним караулили паром до Кейп-Кода
и болтали о  холодных течениях Атлантики, разных штатах и самозванцах из дома
Романовых. Филиппинец Корнелио, который принял меня сначала за немца, а потом заставил меня по форме скул, разрезу
глаз и посадке носа угадывать, кто же такой он сам, когда узнал о моей безработности, вручил визитную карточку центра
помощи ирландским иммигрантам, где он
проработал долгие годы. Неизвестный парень, приставший ко мне на остановке в
Ривире, болтавший о конспирологических
теориях — верил он в них или смеялся над
ними, я не понял из-за его чудовищного
дефекта речи. Студент-гарвардец Дэвис,
всем предлагавший задачки по моральной психологии. Если бы я сразу попал в
ритм и стал отбивать зарплату за зарплатой, я никогда бы не увидел их и не заговорил с ними.

Как устроить себе рабочие каникулы
Количество желающих участ
вовать в программе Work&
Travel растет с каждым годом,
а 15–20% из общего числа участвуют в программе во второй, третий или даже четвертый раз.
В 2011 году условия стали жестче — без официального предложения работы получить визу стало невозможно. Причиной принятия жестких мер стало то, что
в предыдущие годы студенты делали себе фальшивые офферы в
глубинку, а по прилете в США отправлялись в мегаполисы, где работы для них не было.
Перед оформлением стоит
ознакомиться со списком аккре-

дитованных компаний на сайте
посольства. «Если в агентстве
вам обещают помочь с получением визы, лучше отказаться от
их услуг: решение о выдаче документа принимает консул, проводящий собеседование в посольстве»,— советует Регина Иматдинова, директор московского офиса International Exchange Center.
Собеседование длится около
двух минут, вопросы касаются поездки, образования в России и
семьи. Образованию стоит уделить особое внимание — выучить
на английском всё, что может касаться учебы. Главное — доказать
консулу, что ты не потенциальный
иммигрант и владеешь языком.

Хотя возможность работать является не основной целью программы, а, скорее, сопутствующей, чтобы студент мог оправдать
свои затраты на билеты и проживание. Что не просто — 10% участников трудятся на трех работах.
Вакансии чаще всего предлагают рестораны и магазины. Средняя оплата — $8 в час.
Улететь в США без помощи студенческих центров с этого года
становится невозможно — из-за
большого количества нелегалов
этой категории посольство отказывает им в туристической визе.
Средняя стоимость программы
WorkandTravelUSA составляет
60 тысяч рублей. Она включает

в себя перелет и предложение о
работе. Заявку на участие можно
оформить до конца апреля.
Посетить США можно и с помощью программ студенческого обмена Global UGRAD, образовательных программ CommunityCollege.
Если нет желания лететь через
Атлантику, работу для студентов в европейских странах предлагают компании GlobalVision,
InternshipParis, IntershipinSpain.
Возрастной ценз участников — от
18 до 28 лет. Стоимость программ
колеблется от $900 до 2000, а продолжительность в среднем составляет 2–3 месяца.
Дарья Кудрявцева

С кем ехать?
Центр международного
обмена — IEC
Основатель программы
Work&Travel в России. Стоимость программы $1725 — с
билетом и оффером. iec.ru
Компания StarTravel
Предлагает много вариантов скидок и акций. Стоимость
программы — 52 000 руб.
startravel.ru
Центр Intex
Дает возможность поездки в кредит. Стоимость программы — около 60 000 руб.
intexusa.ru
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