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POLITICS & SOCIETY

-В конце сентября прошлого 
года лидер Палестинской 
автономии Махмуд Аббас 

подал в ООН заявку о признании 
Палестины независимым государ-
ством. Предположим гипотетиче-
ски, что заявка Палестины приня-
та. Что тогда может произойти?

- Израиль сейчас вторая в мире по-
сле США страна по абсолютному ко-
личеству новых высокотехнологичных 
бизнесов. Единая Европа - на третьем 
месте. Все, что Америка вкладывает 
в Израиль, она получает обратно сто-
рицей. Никакой благотворительности, 
только взаимная выгода. Израиль для 
США - это научно-технологическая ла-
боратория всемирного масштаба, одна 
из самых серьезных армий в мире и не-
исчерпаемый резерв кадров. Именно 
поэтому Америка столь ревниво отно-
сится к попыткам сотрудничества Из-
раиля в военно-технической области 
с Россией и Китаем. Израиль может в 
случае чего взять под контроль Суэц-
кий канал, что он несколько раз и де-
лал. И, кстати, именно в Израиле рас-
положены крупнейшие склады амери-
канской армии на Ближнем Востоке и 
радар в Негеве, контролирующий си-
туацию в Персидском заливе и на тер-
ритории Ирана. 

А Палестина сегодня - это не госу-
дарство, это террористическая орга-
низация. Палестинцы как народ де-
монстрируют тотальную несостоятель-
ность. Уровень палестинской экономи-
ки - 3,5 процента израильской. Бюд-
жет Палестины - 13 миллиардов шеке-
лей, из них 4,5 миллиарда дает Изра-
иль, остальное - американцы и евро-
пейцы с арабами. Что вы будете делать 
с такой экономикой? При этом началь-
ство живет роскошно, супермаркеты 
великолепные, виллы у руководства 
не нарадуешься, не случайно Газу с 
моря не показывают, там полоса вилл, 
как на Лазурном берегу. 

Главное намерение Махмуда Аббаса, 
о котором никто не говорит, - вырвать 
миллиарды долларов, чтобы было что 
разворовывать. Под любой крик, кото-
рый привлекает к нему внимание. А на 
деле мало кто верит, что палестинское 
государство будет создано. Не раз уже 
приходилось убеждаться, что пале-
стинцы не собираются ни строить соб-
ственное государство, ни выполнять 
многочисленные соглашения с Израи-
лем. Они пытаются Израиль ослабить 
и уничтожить, а внутренняя полити-
ческая обстановка в Палестине - это 
гражданская война, от которой они от-
влекаются только для того, чтобы по-
пытаться договориться о совместных 
действиях против Израиля. Да и то не-
надолго.

Дело не в признании независимо-
сти. Теоретически можно признать го-
сударством хоть Армию спасения, хоть 
Голливуд. А уж китайские Восточный 
Туркестан и Тибет, индийский Ассам, 
американский Техас или Туву, Казань, 
Астрахань, Дальний Восток - с полным 
историческим обоснованием.

На практике, повторю, не могут па-
лестинцы построить государство. Они 
его и не строят. Революцией занима-
ются, гражданской войной, террориз-
мом, борьбой с Израилем. А государ-
ство не строят. Неспособны. В мире 
около 7500 языков, а государств - око-
ло 200. Не все народы имеют свое го-
сударство. В Германии, Индии, Паки-
стане, СССР, США после Второй миро-
вой войны были десятки миллионов 
беженцев - все давно расселены, об-
устроены. В Палестине несколько со-
тен тысяч беженцев за это время пре-
вратились в 5 миллионов, посколь-
ку это единственные беженцы плане-
ты, у которых дети, внуки и правнуки 
беженцев тоже беженцы. Причем жи-
вут зачастую в нескольких километрах 
от дома, на палестинской земле. И за-
нимается ими специальное агентство 
ООН с бешеным бюджетом.

Израиль по наивности, глупости и 
склонности своего руководства к ил-
люзиям в начале 1990-х годов пошел 

навстречу палестинцам и начал пы-
таться создавать для них государство. 
И каков результат? Через 16 лет после 
того, как был создан Израиль, он гото-
вился к Шестидневной войне. Через 16 
лет после того, как возник СССР, была 
проведена индустриализация. А Пале-
стина через 16 лет после того, как ее 
- при невероятно льготных условиях и 
громадных инвестициях, при поддерж-
ке всего мира и в первую очередь Из-
раиля - начали создавать, ее как госу-
дарства нет. Поскольку воровать и во-
евать против Израиля гораздо легче, 
чем строить страну, идя на общенарод-
ные компромиссы.

Мир с палестинцами и арабами тео-
ретически возможен только после пол-

ной реоккупации спорных территорий 
- включая Газу и Западный Синай до 
горных проходов. Через 30-40 лет пол-
ной изоляции от террористов и внеш-
них подстрекателей, при полном кон-
троле над палестинской системой об-
разования и СМИ, когда вырастет по-
коление палестинских детей, для кото-
рых евреи - соседи и партнеры, а не 
мишень, можно будет им отдать терри-
тории и создать государство - если они 
этого захотят. Никаких других вари-
антов не просматривается. Палестин-
цы не могут и не хотят договаривать-
ся ни по одному из спорных вопросов. 
Тот, кто пойдет на компромисс с изра-
ильтянами, будет уничтожен самими 
палестинцами или агентурой Ирана и 
Саудовской Аравии. Они это знают и 
именно поэтому тянут время, изобре-
тая бесконечные уловки, ставя усло-
вие за условием - одно невыполнимее 
другого. 

В Израиле это знают. Неслучайно 
премьер-министр Беньямин Нетанья-
ху так ласково улыбнулся Аббасу по-
сле его выступления на Генеральной 
Ассамблее, готов был заключить его в 
объятия - переговоры, да прямо сей-
час. Евреи всегда принимают пред-
ложения, готовы к компромиссам до 
определенных пределов. Арабы отка-
зываются - никаких переговоров, вот 
вы сначала нам дайте границы 1967 
года, Иерусалим как столицу... Ника-
кое израильское правительство, даже 
если его сформируют левые, не может 
согласиться даже на минимум, который 
требуют палестинцы, потому что их ми-
нимум - это нечто запредельное. Даже 
если соглашаться на что-то, их требо-
вания будут всегда увеличиваться, мы 
же видели это по Арафату и Аббасу. 
Они рассуждают примерно так: вы да-
ете нам все, что мы хотим, а потом мы 
вас в море смываем. По-соседски жить 
рядом с Израилем никто не собирает-
ся. Собирались и собираются жить за 
счет Израиля.

- Ваш прогноз на ближайшее 
время.

- Это будет тяжелое время. Впервые 
в истории Египет, Турция и Иран объ-
единились против Израиля. Сейчас в 
Израиле задним числом левые партии 
до сих пор говорят, что было упуще-

но немало шансов. Вот если бы отда-
ли Сирии Голаны, вот если бы сделали 
то-то и то-то, вот если бы смогли до-
стичь соглашения с «Хамасом», было 
бы хорошо... 

Правда, совершенно непонятно, по-
чему Израиль должен покончить жизнь 
самоубийством, и от этого ему будет 
лучше. Я сейчас говорю не о евреях, 
ненавидящих Израиль, таких, как Изя 
Шамир, который говорит, что самое 
страшное в истории 20 века - это соз-
дание кровавого палача Государства 
Израиль. Не о таких, как он, речь.

Я говорю о Ципи Ливни, Эхуде Ба-
раке... Фантастическая ситуация. Луч-
шие лидеры Израиля не понимают, что 
этот так называемый мирный процесс, 

эта вечная капитуляция, это вечное 
желание обязательно понравиться лю-
бому антисемиту - это самоубийство. 
Антисемит смотрит на еврея и думает, 
что если тот отдал ему палец, то у него 
надо отнять и руку. 

- Не только руку, но и голову. Так 
воспитываются мальчишки в пале-
стинских школах.

- Но иногда с ними происходят не со-
всем обычные коллизии. Я с интере-
сом читал книгу «Сын «Хамаса»». Ав-
тор - Моссад Хассан Юсеф. Мальчик 
из потомственной хамасовской семьи, 
сын одного из основателей «Хамаса». 
Он вырос среди террористов, ненави-
дел Израиль и евреев. Причем он опи-
сывает и деда, и отца как людей до-
брых, просто замечательных. Они ни-
когда в жизни лично никого не убили. 
Но при этом отец его говорил: вот если 
бы у меня была атомная бомба, я бы ее 
сбросил на Израиль. Но мальчик, вос-
питанный в ненависти к Израилю, пе-
рестал со временем видеть в израиль-
тянах врагов. Потому что все хорошее 
в его жизни сделали они. Вначале он 
попал в тюрьму, его завербовал ША-
БАК. Он окончил колледж, получил об-
разование. Израильтяне относились к 
нему по-человечески. И этот мальчик 
стал осведомителем ШАБАКа, помог 
спасти тысячи людей, арестовать сот-
ни террористов, перешел в христиан-
ство, уехал из Газы и живет сейчас в 
Америке. И по этой книге четко видно, 
что никто в его первоначальном окру-
жении ни о каком мире с Израилем и 
не помышлял. Ни Арафат, ни лидеры 
«Хамаса» об этом никогда не думали. 
Их слова и поступки были тактической 
уловкой. А на самом деле они хотели 
только одного - убивать евреев.

- Понятно, что политическая си-
туация требует большого дипло-
матического искусства со стороны 
Израиля. А каких военных вызо-
вов он может ожидать?

- Я очень радуюсь, когда в своих 
прогнозах оказываюсь неправ. К сожа-
лению, это бывает редко. Сейчас су-
ществует военно-политический сун-
нитский блок. Турция, за спиной кото-
рой Саудовская Аравия, Катар и араб-
ские страны, в том числе и порушен-

ные арабской весной авторитарные 
режимы. И персидский блок, противо-
стоящий Турции и ее союзникам. Глав-
ная цель Ирана - не Израиль, который 
для него скорее удобная мишень, иде-
альная с идеологической точки зре-
ния, а Саудовская Аравия и прочие мо-
нархии Персидского залива. Иран до-
бивается доминирования в исламском 
мире, претендуя на статус ближнево-
сточной сверхдержавы. Европу и США, 
несмотря на антизападную риторику, 
он атаковать не будет - это для него 
рынок и источник инвестиций и модер-
низации, хотя страны Тихоокеанского 
региона, Латинской Америки и Индия 
для него не менее важны. 

А вот России опасаться Ирана нуж-

но - у персов долгая память. Они пре-
красно помнят, что до 1726 года Юж-
ный Прикаспий - Гилян и Мазанда-
ран - входили в империю Петра Вели-
кого, сто лет назад Россия заключила 
с Великобританией соглашение о раз-
деле территории современного Ира-
на, а в 1943 году в ходе Тегеранской 
конференции советские войска свою 
зону контроля оккупировали - кста-
ти, в полном соответствии с междуна-
родным правом. Иран претендует на 20 
процентов Каспия - почти вдвое боль-
ше, чем контролировал по договору с 
СССР. Единственное, чего мы не зна-
ем, - это когда именно Иран решит вы-
ступить против России. 

Итак, оттоманская Порта против Пер-
сидской империи, слон против кита. 
Когда они столкнутся, мы не знаем, 
но столкнутся рано или поздно обяза-
тельно. А пока происходит нечто любо-
пытное. В Северном Ираке проводится 
операция Ирана и Турции против кур-
дов. Это их первая совместная опера-
ция. Но они могут ее отработать и по-
пытаться применить к израильтянам. 
Поэтому Израилю приходится отрабы-
вать не только вариант столкновения 
с Египтом и с Ираном, но и с Турцией. 
Война маловероятна - но в этом мире 
ничего невозможного нет. Турки могут 
ее спровоцировать, даже не желая того 
специально - они слишком увлекают-
ся военно-политическими провокаци-
ями. Хотя конфликт, если он состоит-
ся по инициативе действующего турец-
кого руководства, будет локальным и, 
скорее всего, ограничится противосто-
янием в территориальных водах Изра-
иля у границы с Газой или между Из-
раилем и Кипром, после того как эти 
страны начнут эксплуатацию газовых 
месторождений на своем шельфе. 

Турция и монархии Залива готовятся 
к войне с Ираном. Израиль для них не 
более чем отвлекающий маневр в пе-
риод сбивания коалиции. 

У Турции большая сухопутная грани-
ца с Сирией. И Турции не привыкать 
устанавливать в сирийском Курдиста-
не свою зону безопасности. Здесь воз-
никает возможность столкновения на-
прямую ЦАХАЛа и турецких войск. Это 
тяжелая ситуация.

- А Египет?

Евгений сатановский - один из ведущих экспертов в 
области политики Израиля, стран ближнего и средне-
го Востока, президент Института ближнего Востока. В 
2003-2004 гг. он занимал пост президента Российского 
еврейского конгресса (РЕК). 

с Евгением сатановским беседует корреспондент «па-
норамы».

евгений сатановскИй:
«никакого государства 
палестинцы не хотят»
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- Тяжелая ситуация у Израиля и на 
египетской границе. Синай - это «Аль-
Кайда» и иранская резидентура. На 
Синае контроль египтянами полностью 
утерян. Учитывая, что Египет насыщен 
оружием и ультрарадикалами, поло-
жение весьма сложное. Это видно из 
того, как с радостью громили посоль-
ство Израиля в Каире. К радости не 
только многих египтян, но и Эрдогана 
и Ахмадинеджада. Сегодня египетское 
правительство вообще ничего не кон-
тролирует. Сегодняшний режим Египта 
- охлократия, власть толпы, а толпа на 
Ближнем Востоке всегда исламистская. 

Очень показательна в Египте ситуа-
ция с коптами. Христиане на Ближнем 
Востоке - это показатель политической 
температуры, как раньше были евреи. 
Откуда уезжают евреи, там ничего хо-
рошего не будет. Сто тысяч коптов уже 
покинули Египет после того, как толпа 
радостно свергала Мубарака. Судя по 
числу заявлений на эмиграцию, страну 
покинут еще 250 тысяч коптов. 

Ситуация в Синае может сложить-
ся так, что не исключены столкнове-
ния Израиля с Египтом. Если кемп-
дэвидский договор будет отменен, на 
что намекают некоторые египетские 
политики, то это безусловная война. 
Остается надеяться, что если Израиль 
ее выиграет, то у его лидеров хватит 
ума установить контроль над восточ-
ным Синаем.

- Смотрел по телевидению ин-
тервью с Эрдоганом. Очень трудно 
с ним, наверное, Израилю. Судя по 
всему, это один из самых убежден-
ных антиизраильских лидеров.

- Эрдоган - искренне верующий му-
сульманин. Он воссоздает империю. 
Профессионально, умело, точно рас-
считывая свои действия. Он умный, хи-
трый и прагматичный человек. Един-
ственный его минус - он торопится и 
слишком горячится, успевает многих 
обидеть. У него хватает проблем. Ахил-

лесова пята Турции - курды. Вторая 
проблема -  неизбежное столкновение 
с Ираном, который тоже претендует на 
роль региональной сверхдержавы. Эр-
доган действует в зависимости от об-
становки. Он пересматривает уже под-
писанные соглашения. Не хочу прово-
дить аналогии, но, мне кажется, что 
Эрдоган больше похож на Сталина, а 
Ахмадинеджад - на Гитлера. У Эрдога-
на колоссальные амбиции. Сочи, Анапа 
и Геленджик для его команды - бывшая 
Турция. Равно как Сирия, Ливан, Ирак, 
Израиль, Йемен, Саудовская Аравия, 
Ливия, Тунис, Египет... Видите, какие 
аппетиты. В его лице мы имеем очень 
гибкого политика. Еще вчера Ливия у 
него была безвизовая братская страна. 
А сегодня надо было принять участие в 
уничтожении Каддафи - приняли. Еще 
вчера он говорил: мы с Сирией нала-
дили отношения, а сегодня он говорит: 
Асад, иди отсюда. И так относительно 
кого угодно. Он очень быстро меняет 
свою позицию, причем играет на всех 
фронтах сразу. 

- Проблем у Израиля впере-
ди много, но будем оптимистами. 
Сколько было мрачных предска-
заний, однако выстояли, побежда-
ли. Даже тогда, когда у евреев не 
было сторонников. А много ли их у 
Израиля сейчас?

- Немало. И не только на Западе, но и 
в России, и на постсоветском простран-
стве, и, как ни странно, в исламском 
мире. Те, кто за светский образ жизни 
и против исламского фанатизма, - за 
Израиль. Очень многие ближневосточ-
ные христиане за Израиль. Неарабские 
национальные меньшинства за Изра-
иль. Страны с хорошо сохранившейся 
исторической памятью (типа Чехии) за 
Израиль. Ну и просто люди с крепки-
ми нервами и трезвым взглядом на мир.

Беседу вел
Михаил БУЗУКАШВИЛИ

Нью-Йорк

В прошлый понедельник стали из-
вестны место и время проведе-
ния нового раунда переговоров 

шестерки международных посредников 
(пять постоянных членов СБ ООН и Гер-
мания) и Тегерана по иранской ядер-
ной проблеме, рассматриваемых в мире 
как последний шанс избежать военного 
конфликта. Встреча состоится в суббо-
ту, 14 апреля, в Стамбуле. Более того, 
Иран уже обозначил свою позицию: он 
готов сократить производство урана, 
обогащенного до 20%. Впрочем, экс-
перты считают это тактическим ходом, 
призванным оградить Тегеран от требо-
ваний полностью свернуть его ядерные 
программы. 

«Мы надеемся, что первый раунд соз-
даст благоприятную атмосферу для ре-
ального продвижения вперед», - зая-
вил Майкл Манн, представитель главы 
МИД ЕС Кэтрин Эштон. А секретарь Выс-
шего совета национальной безопасно-
сти Ирана Саид Джалили, который воз-
главит иранскую делегацию на перего-
ворах с шестеркой, добавил, что в слу-
чае успеха стамбульского раунда второй 
этап пройдет в Багдаде после дополни-
тельного согласования сроков. 

Вопрос о месте переговоров по иран-
ской проблеме в формате шестерки, пре-
рванных в январе прошлого года, воз-
ник в связи с поддержкой Турцией си-
рийской оппозиции, выступающей про-
тив союзника Тегерана - президента Ба-
шара Асада. В ответ Иран предложил 
провести переговоры не в Стамбуле, как 
планировалось, а в Багдаде или Пеки-
не. Однако вслед за этим последовало 
предельно жесткое заявление турецко-
го премьера Реджепа Тайипа Эрдогана, 

который в ходе недавнего визита в Те-
геран уже согласовал детали проведе-
ния переговоров в Стамбуле: «Они про-
должают терять престиж в мире, потому 
что действуют нечестно». В итоге Теге-
ран снял свои возражения. 

Более того, иранская сторона вчера 
анонсировала тот компромисс, на кото-
рый она готова пойти в Стамбуле. Как 
заявил директор Организации по атом-
ной энергии Ирана Ферейдун Аббаси, 
Тегеран может прекратить производство 
обогащенного до 20% урана после того, 
как накопит количество топлива, доста-
точное для потребностей Тегеранского 
ядерного реактора и реакторов в дру-
гих ядерных центрах страны. «Как толь-
ко мы получим необходимое нам коли-
чество такого топлива, мы сократим его 
производство и можем даже полностью 
перейти на обогащение всего до 3,5%», 
- пообещал Ферейдун Аббаси. Впрочем, 
иранский представитель в то же вре-
мя дал понять, что о немедленном пре-
кращении работ по обогащению урана, 
как того требует Запад, не может быть 
и речи. 

Эксперты считают последнее предло-
жение Тегерана информационным вбро-
сом, призванным в очередной раз попы-
таться расколоть шестерку на два лаге-
ря - «добрых и злых полицейских», ко-
торые разойдутся в оценке иранской 
инициативы. Реальным компромиссом 
это предложение назвать нельзя. Нуж-
ны не гипотетические заявления, а юри-
дический обязывающий план, в котором 
будут прописаны конкретные шаги и 
сроки сворачивания работ, вызывающих 
в мире реальную озабоченность. Утвер-
дить такой план Иран пока не готов.

В преддверии международных переговоров Тегерану 
предложен новый компромисс

Иран обогащает уран

Заработок до 120 тысяч в год? РЕАЛЬНО!

О.В. - Давайте начнем с определения 
того, что реально требуется для получе-
ния работы:

1. Знание предмета (subject matter 
knowledge), продемонстрированное во 
время интервью. Мы научим вас всему, что 
необходимо, и гарантируем соответствие 
уровня подготовки самым высоким требо-
ваниям индустрии информационных техно-
логий после окончания курса.     

2. Отраслевой опыт (в идеале, получен-
ный в Северной Америке). Не будем наи-
вными - вы можете иметь прекрасные зна-
ния, но если местный опыт работы по про-
фессии Software Tester отсутствует, ваши 
шансы невелики. Мы решили эту проблему 
предоставлением каждому студенту стажи-
ровки (internship), то есть практической 
работы на реальном проекте в американ-
ской компании. Стажировка длится от 1 до 
6 месяцев или более  (по желанию студен-
та) и позволяет приобрести практический 
опыт и уверенность в себе. Как правило, 
мы предоставляем две стажировки  для по-
лучения необходимого опыта.

3. Рекомендация (referen�e),   подтверж-referen�e),   подтверж-),   подтверж-
дающая опыт работы. Software Company, 
где студент проходит практику, предоста-
вит такую рекомендацию для предъявле-
ния потенциальному работодателю.

Процент трудоустройства наших выпуск-
ников достигает  90%. Хочу привести не-
сколько примеров людей разных возрастов 
и профессий: 

• Марина, 38 лет. В России была педиа-
тром. В США работала в программе по ухо-
ду за стариками. Окончила Hitek Computer 
S�hool, нашла работу в течение 1 месяца.

• Елена, 40 лет, дизайнер одежды из 
России. Долго не могла устроиться на ра-
боту. Окончила Hitek Computer S�hool, тру-
доустроилась в течение 2-х недель.

• Дмитрий, 40 лет, работник таможни из 
России. Окончил  Hitek Computer S�hool, 
нашел работу в течение 3 месяцев.

• Татьяна, 45 лет, бухгалтер. Окончила  
Hitek Computer S�hool, нашла работу в те-
чение 2-х месяцев.

• Елена, 52 года, аналитик информаци-
онных данных. Потеряла работу по специ-
альности. После окончания Hitek Computer 
S�hool смогла найти работу в течение 1 ме-
сяца.

• Дмитрий, 23 года, из Белоруссии. Об-
разование - 3 курса ВУЗа. После окончания 
Hitek Computer S�hool нашел работу в тече-
ние 2 месяцев и привел к нам на обучение  
свою жену. 

• Юлия, 46 лет, в прошлом - парикмахер. 
Окончила Hitek Computer S�hool, трудоу-
строилась в течение 2-х месяцев.

Вы можете ознакомиться с мнениями на-
ших выпускников  о полученном образова-
нии на сайте www.hitekschool.com

Более сотни из них ра-
ботают по всей Северной 
Америке, и многие, сделав 
отличную карьеру, стали 
менеджерами.

Корр. – Есть ли воз-
можность у потенци-
ального студента оце-
нить свои шансы на 
успех и попробовать 
ваше обучение онлайн, 
не рискуя деньгами? 

О.В. - На нашем веб-
сайте мы совершенно бес-
платно предоставляем 2 
урока. И  настоятельно ре-
комендуем каждому пройти 
их, посмотреть, как это ра-
ботает, а потом  решить, хо-
тите ли вы этим занимать-
ся. В первом уроке дается 
также вступительный экза-
мен на наш курс. К сожале-
нию, мы не сможем взять на 
учебу студента, который не 
сдал этот экзамен.

Но это не все. Даже если 
студент заплатил за курс, 
начал заниматься, а по-
том изменил свое решение, 
он может получить возврат 
Tuition fee целиком в тече-
ние 4-х недель или пер-
вых 4-х уроков (что насту-
пит быстрее) безо всяких 
проблем. Говоря об оплате, 
хочу заметить, что нет не-
обходимости вносить всю 
сумму за курс сразу. Вы мо-
жете разделить её на 4 пла-
тежа.

Корр. – Вы упомянули, что спрос на 
эту профессию в целом по стране по-
стоянно растет. Но как потенциально-
му студенту определить, пользуется 
ли профессия Software Tester спросом  
в его городе/штате? 

О.В. - По данным самого авторитетно-
го источника в стране в вопросах трудоу-
стройства - US Bureau of Labour Statisti�s 
O��upational Outlook Handbook, спрос на 
эту профессию вырастет на 32% к 2018 
году, что быстрее, чем любая другая про-
фессия на рынке труда. Чтобы определить 
наличие вакансий в конкретном месте, за-
йдите на www.di�e.�om и сделайте поиск 
по вашему городу или штату, используя 
следующие ключевые слова: QA, Software 
Tester, QA Tester. Повторите поиск на мест-
ном сайте �raigslist. Все это даст вам пред-
ставление о количестве вакансий. Не сму-
щайтесь, если описание работы непонят-
но - после окончания курса вы почувству-
ете себя намного уверенней.

  
 Корр. - Лет 10 назад эта профессия 

была очень популярна в русскоязыч-
ной общине, но потом ситуация изме-
нилась. Что произошло?

О.В. – Возросли требования к специа-
листам этой профессии. Выяснилось, что 
наскоро подготовленные тестеры не соот-
ветствуют требованиям стремительно раз-
вивающейся отрасли. Образование тесте-
ров (как и всякое другое) требует систем-
ного подхода. Время “двухнедельных кур-
сов композиторов” прошло. Вот этот си-
стемный подход мы и заложили в програм-
му нашего курса - от ручного и автома-
тического тестирования до Unix, Software 
Ar�hite�ture, реляционных баз данных и 
др. Курс постоянно расширяется - с 2007 
по 2011 годы мы увеличили количество 
учебных «юнитов» (units) в курсе с 12 
до 23. Наш курс полностью соответствует 
требованиям ISTQB (International Software 
Testing Quali� �ations Board) - международ- Quali� �ations Board) - международ-Quali��ations Board) - международ- Board) - международ-Board) - международ-) - международ-
ной организации, определяющей,  что дол-
жен знать тестер.

Корр. – Заплатив деньги за курс, 
люди хотят быть уверенными в том, 
что смогут устроиться на работу. Ка-
ковы шансы на трудоустройство после 
окончания курса?

 

Заработок до 120 тысяч в год? РЕАЛЬНО!

Заработки от $25 до $65 в час!

ворящих иммигрантов имеют высшее обра-
зование, и овладение профессией тестера 
вполне им по силам. На рынке труда доми-
нируют тестеры - выходцы из СССР/СНГ и 
Индии, это объясняется  высоким уровнем 
образования в этих странах, особенно в  об-
ласти точных и естественных наук.  В не-
простой экономической ситуации профес-
сия Software Tester идеальна: стабильно ра-
стущий спрос, высокие зарплаты, возмож-
ность роста.

Корр. – А если человек – гуманитарий, 
каковы его шансы овладеть этой професси-
ей?

О.В.  - Я работаю в IT индустрии более 15 
лет и вижу тестеров, занимавшихся в про-
шлом искусством, психологией, бизнесом... 
Среди выпускников нашей школы, работа-
ющих тестерами, есть бывшие врачи,  ди-
зайнеры одежды, экономисты, учителя, ав-
томеханики, банковские служащие...

Корр. - Нужны ли желающему у вас учить-
ся знание комьпютера, английского и т.д?..

О.В.  - Нужно обладать комьпютерны-
ми знаниями на уровне достаточно силь-
ного пользователя (Windows Operation 
System, MS Of��e, Internet). Не нужно иметь 
Computer S�ien�e Degree, но указанный ми-
нимум совершенно необходим. Что касает-
ся английского, то его знание необходимо 
не больше и не меньше, чем в любой дру-
гой профессии. Не нужно сдавать TOEFIL эк-
замен при приеме на работу, но вы должны 
изъясняться так, чтобы вас поняли, и, в свою 
очередь, понимать ваших коллег по работе…   

Корр. – Есть ли ограничения по возрасту?
О.В.  - Специфика работы тестера та-

кова, что присущие возрасту рассудитель-
ность, взвешенность в принятии решений 
и толерантность к рутинной, повторяющей-
ся работе (а её хватает в работе тестера) - 
скорее, являются достоинством, а не недо-
статком.  И компании прекрасно понимают 
это при приёме на работу. Основная масса 
наших выпускников – люди от 30 до 50 лет. 
Они все находят работу.

Корр.  - Ваша школа обучает этой про-
фессии он-лайн...

О.В. Все больше учебных заведений в 
США предоставляют студентам возможность 
учиться он-лайн. На сегодня 20% амери-
канцев учатся именно таким образом. Этот 
вид обучения чрезвычайно удобен – ты сам 
выбираешь в какие дни и время тебе учить-

ся, экономишь деньги и время на том, что 
тебе не надо никуда ехать, ты можешь учить-
ся из любой точки мира, где есть доступ к ин-
тернету.

Корр. – А качество обучения не страдает?
О.В.  Есть система тестов и заданий для 

проверки самого себя на усвоение матери-
ала. Технология образования он-лайн про-
шла за последние годы громадный путь. 
Наша школа использует при обучении спе-
циальную программу которая позволяет не 
просто читать лекции, но и слушать их он-
лайн, выполнять экзамены и тут же видеть 
ваши баллы за экзамен, общаться он-лайн с 
инструктором и другими студентами.   

Если online студент не удовлетворен, то в 
течении первых 4 недель 
курса, или первых 4 уро-
ков мы возращаем 100% 
of Tuition Fee без вопро-
сов.

Корр. Почему потен-
циальный студент дол-
жен прийти именно к 
вам?

О.В. - Я бы выделил 
три наших достоинства. 
1. Практический подход 
к обучению. Мы исполь-
зуем специальное обуча-
ющее software, содержа-
щее большое количество 
ошибок. Студент должен 
найти ошибки и заявить 
о них - так же, как это 
происходит в реальной 
работе. Курс заставля-
ет студента пройти через 
все этапы реальной ра-
боты тестера, приобре-
сти практические знания 
и уверенность в себе. 
Второе -  после оконча-
ния курса мы направля-
ем студентов на практи-
ку. Hitek S�hool сотруд-
ничает с 5 компания-
ми, разрабатывающими 
software. Практика длит-
ся от 1 до 6 месяцев и по-
зволяет приобрести аме-
риканский опыт, отраз-
ить его в резюме и по-
лучить рекомендацию, 

Заголовок звучит как рекламный призыв. 
Но в случае с Hitek Computer S�hool, как 
уверяет ее директор Олег Вертлиб, речь 
идет действительно о реальных деньгах.

Корр. - Кого готовит ваша школа?
О.В. – Тестеров программного обеспече-

ния - Software QA Spe�ialist/Software Tester. 
Такой специалист проверяет соответствие 
заявленных к продукту требований и ре-
ально реализованной функциональности.

Корр. –Говорят, эта профессия не требу-
ет особенной квалификации, её можно вы-
учить дома, прочитав книжку...

О.В.  - Существует два мифа. Первый, 
что тестирование - это какой-то полумеха-
нический процесс, не требующий знаний. 
Тестер - это своего рода “кликальшик”, го-
няющий программу, пока она не “завалит-
ся”.

Второй. Тестирование - это сложнейший 
процесс, сравнимый по квалификации с ра-
ботой программиста, особенно когда дело 
касается автоматического тестирования, 
требующий особого склада ума и, как ми-
нимум,  Computer S�ien�e Degree. Правда 
заключается в том, что существуют разные 
виды тестирования, требующие разной ква-
лификации. Выпускник нашей школы по-
сле 6-месячного интенсивного курса и 4 
месяцев практики, претендует на позицию, 
именуемую Junior or Intermediate Software 
Tester. Он занимается простыми видами те-
стирования. По мере приобретения опы-
та и знаний, человек претендует на рабо-
ту, требующую более высокой квалифика-
ции. Одно можно сказать твердо: нельзя 
стать специалистом в этой области, прочи-
тав книжку.  

Корр. – В чём причина популярности 
этой профессии среди русскоговорящих им-
мигрантов?

О.В. - В возможности быстро получить 
высокооплачиваемую, квалифицирован-
ную работу с возможностъю роста. Зар-
платы у тестеров - от 50 то 120 тыс. годо-
вых, профессия  находится в списке наибо-
лее востребованных – по данным US Bureau 
of Labor Statisti�s спрос на этих специали-
стов увеличится на 32% к 2018 году. В Ка-
лифорнии ежемесячная потребность в те-
стерах уже составляет от 800 до 1000 пози-
ций. Высокий спрос на профессию Software 
Tester существует также во всех крупных 
городах Америки. Большинство русского-

подтверждающую опыт. Нередко компании 
оставляют выпускников у себя на постоян-
ной основе. 3. Hitek Computer S�hool - заре-
гистрированное учебное заведение, рабо-
тающее в соответствии с правилами PCTIA 
(Private Career Training Institutions Agen�y). 
Это гарантирует высокое качество обучения 
и охрану прав наших клиентов.

Уважаемые читатели, как раз сейчас 
Hitek Computer School набирает новых 
студентов, зарегистрироваться  можно 

по тел. 1-800-604-0254 (toll free). 
Вебсайт - www.hitekschool.com 

Ирина ПРОХОРОВА

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ПРОФЕССИИ SOFTWARE TESTER С ДИРЕКТОРОМ HITEK COMPUTER SCHOOL ОЛЕГОМ ВЕРТЛИБОМ, НАЧАТЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. 

Уважаемые читатели, как раз сейчас 
Hitek Computer School 

набирает новых студентов. 
Желающие могут зарегистрироваться  
по тел. 1-800-604-0254 (toll free). 

www.hitekschool.com

Ирина ПРОХОРОВА




