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Виктор КОЧКИН
Начало одиннадцатого 
субботы. Конференц-зал 
бизнес-центра «Паллади-
ум» наполовину пуст и на-
половину полон. Напо-
ловину полон съемочной 
группой Областного теле-
видения: продюсерами, 
операторами, осветите-
лями, звукорежиссерами 
и прочим телевизионным 
народом, без которого не-
возможен выпуск эфирно-
го продукта. Пока здесь пробуют «кар-тинку» и передвигают деко-рации, устанавливают свет, проверяют провода и гра-мотно расставляют стулья. А в холле вторая половина «Реального бизнеса», тут ту-суются герои предстоящего действа, ожидают своей оче-реди к гримеру, ведут свет-ские и деловые беседы, об-мениваются впечатления-ми от съемок и заданий про-шедшей недели, гадают, у кого сегодня какие шансы на вылет... Всего на участие в шоу было подано более сотни за-явок, с помощью экспертов и кастинга отобрали девя-терых, в процессе борьбы к сегодняшнему дню их оста-лось шестеро. Тут, конеч-но, сразу вспоминается счи-талка про десять негритят и про знаменитый телевизи-онный детектив...(На эту те-му Сергей Гордеев, один из участников шоу, даже сти-шок в своем блоге на сайте шоу www.бизнесшоу.рф по-том поместил). А ведь дей-ствительно, интрига раскру-чивается детективная ...Каждую неделю один участник выбывает, но оста-ется жить на сайте шоу, и, после бунта участников в защиту Алексея Дмитриева (бизнес-стельки с подогре-вом), у него даже есть шанс с помощью голосования теле-зрителей на сайте остаться 

и продолжить борьбу в про-екте. Каждую неделю появ-ляется новое задание. Сна-чала участники научились презентовать свои проекты, затем учились рекламе, про-движению. Потом им дали задание на поиск и привле-чение сотрудников, мотива-цию персонала и построение бренда работодателя.Несколько дней в неде-лю под прицелом телека-мер идут бизнес-тренинги, мастер-классы и поездки на различные предприятия с заданиями и визиты съемоч-ной группы на фирму участ-ника шоу... Командные и ин-дивидуальные поединки под светом софитов. Потрачен-ные нервы и время или вло-жения в свой бизнес?Все участники – владель-цы или директора действу-ющих компаний. Сферы и опыт работы разный: у кого-то первый бизнес-проект, у кого-то целая сеть успеш-ных предприятий, но, похо-же, изначальная цель у всех одна.На вопрос «зачем вам всё это надо?» отвечают:–Реклама своего проек-та. Продвижение. Получить опыт в этой сфере. Новые люди, новые знакомства и связи. Сергей Гордеев (бизнес по ремонту и обслуживанию гибридных автомобилей):–За время проекта у ме-ня увеличились продажи в два раза, очередь в сервис выросла реально, на три не-дели вперед все расписано. Выросло количество сотруд-ников и посетителей.Екатерина Серая (ма-стерская по созданию экс-клюзивных галстуков):–У нас бюджет на рекла-му совсем небольшой, так что шоу – это очень здорово. Еще нам помогают организо-вать встречи в крупных ком-паниях. Интересна, конечно, и сама телевизионная кухня, как чувствуют себя участ-
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ники шоу, как это делается. Кстати, жюри тут очень объ-ективное, на 90 процентов их оценки совпадают с мои-ми, когда сама оцениваешь соперников и себя.В зал тем временем и за-ходит тройка жюри. Сегод-ня это Владилен Фуфаров, гендиректор ОАО «Сверд-ловский хлебомакаронный комбинат СМАК», Сергей Ко-тельников, рекламная груп-па «Бумеранг», и Алевти-на Путилова, федеральная сеть деловых изданий «Chief Time».Публика, жюри и сами участники рассаживаются по отведенным им местам, перед этим всех просят вы-ключить сотовые и соблю-дать тишину в студии. По команде режиссера несколь-ко раз дружно аплодируем, а Максим Годовых с пары-тройки дублей записывает вступление:«Развивать бизнес сей-час или никогда! У нас с ва-

ми есть всего шестьдесят дней, чтобы выбрать одного, самого достойного. Впервые в России телевизионное шоу «Реальный бизнес»!».На самом деле субботняя съемка идет часа четыре, это в кадре зритель потом видит 48 минут, включая реклам-ные вставки и ролики про события проекта текущей недели. Паузы, рабочие мо-менты, неудачные ракурсы и прочий технический брак легко вырезаются, благо, не надо, как раньше, экономить пленку, и искусство монтажа ушло далеко вперед.«Кстати, давайте посмо-трим, чем занимались наши участники на прошлой не-деле», – говорит ведущий, и тут же звучит команда ре-жиссера «Стоп!». В этом ме-сте в эфире будет врезка из съемок в будничные дни, а пока в реальной жизни надо перетаскивать столы, осве-тительные приборы и деко-рации.

Вообще, все действо очень похоже на продвину-тый бизнес-тренинг. Суть шоу – детальное наблюде-ние за перипетиями каж-дого героя, за тем, с каки-ми трудностями и нюансами бизнеса приходится сталки-ваться и, самое главное, ка-кие решения принимаются бизнесменами, какие под-водные камни его ждут, ка-кие решения будут прини-мать герои в той или иной ситуации. Предпринимате-ли или просто зрители, меч-тающие о собственном биз-несе, наблюдая за действи-ями участников, получат но-вые знания, навыки и смо-гут учесть чужие ошибки. А ошибки иногда (а может, и часто) идут от присутствия камер и от того, что за тобой наблюдают тысячи людей.А как тут не впасть в сту-пор, когда, преодолев вол-нение, начинаешь произно-сить речь, защищать идею, а тебе: «Стоп, свет не так, пе-

реснимаем. Лена, что у нас со звуком?». Все, кураж про-пал, с мысли сбился, а тебе командуют «Сцена вторая, дубль третий»...Гример Ксения, которая работает с участниками с са-мого начала проекта, гово-рит шепотом, чтобы не по-мешать съемке: «У них сей-час, конечно, больше уверен-ности перед камерой, попри-выкли уже. Но видно, что все переживают, никто не хочет вылетать. Все стараются ре-агировать спокойно на ре-шения жюри, но все равно видно, что обижаются, когда проигрывают».Задание на сегодня - ве-дение деловых переговоров в группе и один на один. Для начала двум тройкам участ-ников предлагаются кей-сы (реальные ситуации из бизнес-практики с конкрет-ными цифровыми показате-лями). И дается определен-ное задание - добиться для своей команды наилучших успехов в переговорах. Толь-ко цели у команд прямо про-тивоположные: одной нуж-но продать как можно боль-ше автомобилей с предопла-той, а другой – купить как можно больше у них со скид-кой и с отсрочкой плате-жа. Вот и договаривайся. Да еще и времени на все про все три минуты. Нужно опреде-лить свои цели, предусмо-треть возражения против-ника, продумать зондирова-ние и установление контак-та с другой стороной, выра-ботать тактику перегово-ров...После двух-трех команд: «Сцена третья, дубль четы-ре...» (кто-то не вовремя за-хлопал, неудачно сел или по-плыл звук) начинают сни-мать этот эпизод.Пока герои, склонив го-ловы на листами ватмана, что-то чертят и записывают аргументы и контраргумен-ты, спрашиваю Максима Го-довых, руководителя Инфра-

структурного хаба Сверд-ловской области, организа-тора и ведущего шоу: «Не слишком ли у вас жестокие игры? Вот выбывает участ-ник, а ведь он директор фир-мы, подчиненные смотрят – а наш-то шеф продул, выле-тел, что не корежит его по-сле этого?» –У меня тоже и чувство стыда, и неудовлетворен-ности какой-то появляет-ся, когда участники делают промахи, я же их тоже учил перед этим на тренингах и мастер-классах, а они где-то промахнулись... Понят-но, что иногда эмоции не са-мые приятные. Как их пере-живают? Зависит от челове-ка, да думаю, что всем не-приятно, когда проигрыва-ют. Но есть же и обратная сторона – сотрудники, если они нормальные, сплачива-ются вокруг него, поддер-живают руководителя: «Да у них там жюри никакое, а мы за тебя горой...». Зато как ра-дуются за своих! Вот Сергей привел в прошлую субботу – у нас тема была – управле-ние персоналом – семь сво-их сотрудников. Он тогда за-нял первое место, и как они радовались, что их руково-дитель победил, на крыльце потом стояли, обнимались, фотографировались. –У кого больше шан-сов победить - у кого боль-ше артистизма, хорошая са-моподача, энергичность-активность или чисто дело-вые критерии важней? Если участник говорит скучно, но по делу и правильно, он вы-играет? –Тут, как в жизни, весь комплекс качеств игра-ет роль. Если ты скучный, нудный, не интересный, но очень умный – никто с то-бой работать не будет, пото-му что просто тебя не услы-шат и не воспримут. Если ве-селый, но за тобой нет ника-ких компетенций, толково-го бизнеса, идеи, то тоже ре-

альный результат будет бли-зок к нулю.Кстати, о результатах. Го-довых возвращается на свое место ведущего и напоми-нает участникам: «Осталась последняя одна минута!».Минут через пять, когда участникам поправили ра-диомикрофоны, они выстра-иваются перед камерами и жюри и начинают свои вы-ступления.Время от времени кто-то из жюри задает каверзные вопросы. Команды дружно и умело отбиваются. Выдер-живая выбранную тактику и стратегию переговоров, им-провизируют и доказывают экспертам, что проделанная работа с возражениями про-тивника была полной, а рас-четы – верными и выгодны-ми, и все это обеспечит успех именно их команде.Потом наступает вре-мя индивидуальных пое-динков. Особо интересно и зрелищно выглядит «битва двух блондинок» Екатерины Серой и Татьяны Свечнико-вой. К удовольствию жюри и ведущего, участницы пока-зывают хороший результат, правда, ведущий с улыбкой комментирует: «Это типично женские переговоры. Они сначала до-говорились, а потом поняли о чем».А вот Вахтанг Тутараули (бизнес по доставке пиццы и роллов), похоже, увлек-ся и перегнул палку в сво-ем поединке с Олегом Лаза-ревым. Жюри единогласно решило, что использование приема «шантаж» в данных переговорах было недопу-стимо, и он доигрался до вылета.После оглашения сурово-го вердикта жюри Вахтанг с каменным лицом сдает но-утбук ведущему. Еще од-ним участником становится меньше. А шоу и жизнь про-должаются. 
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Cейчас режиссер даст команду, и за столом переговоров вахтанг тутараули ( слева)  
и Олег лазарев начнут поединок.  в эти минуты ведущему Максиму Годовых и жюри остается 
только наблюдать, комментарии и выводы  снимут в следующем эпизоде


