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М ОЛОДОСТЬ 
ЗНАЕТ

ДВУБОРТНЫЙ ПИДЖАК 
И БРЮКИ ИЗ ШЕРСТИ, 
Boss; БЛУЗКА, Fabiana 
Filippi; ПОЯС, Isabel 
Marant; ТУФЛИ, Celine; 
СЕРЬГИ, Mango.

1 8 6
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М ОЛОДОСТЬ 
ЗНАЕТ
В конце прошлого года международная 
ассоциация ICCO выбрала четырех 
лучших пиар-специалистов до 30 лет 
со всего мира. Первой и единственной 
представительницей от России за всю 
историю рейтинга стала 29-летняя 
ЯНА ОСМАН – партнер агентства 
PR Inc. и преподаватель Высшей 
школы экономики. Казалось бы, 
чем не повод вальяжно раскинуться 
в кресле биг-босса? Но ЯНА делает 
это только в съемке для Harper’s Bazaar – 
а в реальности покоряет Эльбрус, 
изучает авангард в архитектуре 
и мечтает открыть собственную школу 
в Афганистане.

Фото: Эрик Панов Erik Panov

Стиль: Екатерина Великанова Ekaterina Velikanova

Текст: Людмила Гукасян Ludmila Gukasyan
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у что, буду готовиться – ду-
мать о высоком», – смеется 
девушка на другом конце 
провода. Даже договари-
ваться об интервью с Яной 
оказалось как-то подо-
зрительно легко: ни мно-
гоступенчатой системы 
утверждения с  личным 
ассистентом, ни бесконеч-
ных переносов. В Starbucks 
в БЦ «Белая площадь» она 

приходит в вельветовых брюках с высокой талией, объ-
емном свитере и грубых мужских ботинках. На ногтях – 
ярко-желтый лак, на лице – ни грамма макияжа. Мы на-
чинаем с главного: ее появления в топ-четверке молодых 
коммуникационных консультантов по версии междуна-
родной ассоциации ICCO. «Конечно, я очень рада! – как 
будто смущаясь говорит Яна. – Но это заслуга не моя – 
команды. Подать заявку меня уговорила одна из коллег». 
Осман вообще постоянно – и не без гордости – упоминает 
в разговоре своих подчиненных. А те отвечают взаимно-
стью и посвящают ей посты в соцсетях. «Куда скажет, ту-
да и хочешь. И на Луну, и на войну», – написано на стра-
нице у сотрудницы агентства.
В компанию PR Inc. Яна пришла в 20 лет: просто увидела 
вакансию на HeadHunter и отправилась на собеседование, 
после которого услышала стандартное «мы перезвоним». 
«Я жутко переживала и в итоге решила написать им пись-
мо – длинное, личное и местами трогательное». Вскоре 
ей предложили должность младшего специалиста и че-
рез некоторое время доверили сразу несколько сложных 
проектов. «Как вам, например, идея разыскать последнюю 
внучку графа Шереметева? Для подготовки пиар-кампа-
нии дома на Никольской улице мы с коллегами решили 
досконально изучить прошлое этого места. Выяснили, 
что объект прина длежа л семье Шереметевых. 

н

На этой странице: ЖАКЕТ 
ИЗ ШЕРСТИ, Boss; ТОП, 
Levi’s; ЮБКА ИЗ КОЖИ 
ПИТОНА, Miu Miu; 
БОТФОРТЫ, Balenciaga. 
На странице справа: ТРЕНЧ, 
Theory; БЛУЗКА ИЗ ХЛОПКА, 
Escada; ДЖИНСЫ, Levi’s; 
ТУФЛИ, Balenciaga.

1 8 8 www.bazaar.ru
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ТОП, ШОРТЫ, ПОЯС, 
Max Mara. 

М А К И Я Ж И 
ПРИЧЕСК А: Н АТА ЛЬЯ 
ОГИНСК А Я@PRO.
FA SHION L A B; 
АССИСТЕНТ 
СТИ ЛИСТА ЯНИН А 
ЯШ У НИН А; 
АССИСТЕНТ 
ФОТОГРАФА 
П А ВЕ Л УСТИНОВ@
DIGITA L CIN EM A 
R EN T; ПРОДЮСЕР 
КСЕНИ Я СТЕПИН А.

1 9 0
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Вот тогда-то и возник план, казав-
шийся полубезумным, – улыбает-
ся девушка. – Вокруг каждого про-
екта мы стараемся рассказывать 
историю, создавать свой микро-
космос. Однажды мне доверили 
заниматься раскруткой лофт-
апартаментов, а тогда на рынке 
еще никто не знал, что это такое. 
Я буквально насильно заселила 
клиента в шоурум: важно было показать, что в лофтах 
можно и нужно жить. Купила зубную щетку, попросила 
взять халат. А потом в очередь на съемку в этом лофте 
выстроились все авторитетные СМИ».
Через два года из отдела ушел руководитель, и Осман за-
няла его место – правда, без формального повышения 
в должности. «Первое время меня никто не воспринимал 
как начальника. Руководитель – это же не про то, чтобы 
раздавать указания. Нужно вдохновлять, создавать вну-
три команды эмпатическую сонастроенность». С умением 
вдохновлять у Яны все оказалось прекрасно: спустя шесть 
месяцев она официально стала руководителем отдела, 
а еще через два года –  директором по работе с клиентами. 
Не за горами был и следующий скачок вверх по лестнице. 
«Во время мундиаля мы курировали Национальный дом 
мексиканских болельщиков – полтора месяца в режиме 
нон-стоп. В итоге он стал самым посещаемым на чемпи-
онате: 180 тысяч человек за 23 дня. А спустя три месяца 
Министерство туризма зафиксировало рост турпотока 
в Мексику на 15 процентов». Рост – карьерный – зафик-
сировала и сама Яна: через пару недель команда агент-
ства отметила 15-летие, и на празднике девушку ждал 
сюрприз – основатель агентства Ольга Дашевская пред-
ложила ей стать партнером. Сегодня  на счету 29-летней 
Осман и ее коллег коммуникационные кампании для 
таких гигантов, как Сбербанк, PepsiCo, «Русал» и Gett. 
«Помню, раньше шла на встречу с серьезными людьми 
раза в два старше меня и очень боялась. Но в итоге смог-
ла с собой договориться. Когда замечала, что нервничаю, 
спрашивала себя: я уверена в том, что буду говорить? 
Ответ был утвердительным. На самом деле на возраст 
обращают внимание только менеджеры среднего зве-
на – топам все равно, сколько тебе лет. Им нужен резуль-
тат». Яна говорит, что некоторых ее клиентов искренне 

удивляет, что у нее нет ни авто, ни апартаментов с видом 
на высотки. «Не все заметили, что наступила эпоха ше-
ринг-экономики. Зачем покупать автомобиль, если мож-
но заказать Uber? То же самое с недвижимостью: снимай 
новую хоть каждый день! Очень точно в этом смысле вы-
разился редактор журнала Wired Кевин Келли, который 
сказал, что мы живем в крупнейшем пункте проката. 

Инвестировать лучше в образова-
ние, путешествия, новые впечатле-
ния и помощь другим. Остальное 
бессмысленно».
Осман выросла в небольшом го-
роде в Тульской области: ее па-
па – афганец, а мама – украинка 
(жгучая смесь и, как следствие, 
невероятная красота). На роди-
не отца она была только в дет-
стве, но мечтает однажды вер-
нуться: «Я много думаю насчет 
образовательных проектов – не 
только в Афганистане, но и, на-
пример, в Пакистане, Бангладеш. 

Образование изменило мою жизнь, и я знаю его силу». Яна, 
конечно, была отличницей и легко поступила на факуль-
тет журналистики Высшей школы экономики. Сегодня 
она ведет в альма-матер авторский курс: вместе с ней 
студенты магистратуры постигают азы маркетинговых 
коммуникаций и бренд-менеджмента («Учу их идти про-
тив системы – придумывать то, что до них никто не при-
думал»). У Осман вообще нет ничего «обычного»: в офис 
она приезжает трижды в неделю, остальное время рабо-
тает в режиме свободного художника. «Я постоянно экс-
периментирую с графиком: могу лечь рано и встать в два 
часа ночи – работать. Или устраиваю себе двадцатичасо-
вые марафоны. Кто-то крутит пальцем у виска, а я просто 
иногда не замечаю времени». Не замечает настолько, что 
читает по семьдесят книг в год, пишет рассказы, занима-
ется йогой, участвует в гонках на открытой воде и много 
путешествует. «Могу все бросить и на выходные улететь 
в другую страну, чтобы посмотреть авангардный жилой 
дом, завод или гелиостанцию. Мне одинаково интерес-
но искать памятники советского модернизма в Косово, 
общаться с молоканами в армянских деревнях и гулять 
по брутальному Барбикану. А еще я недавно взошла на 
Эльбрус! И вот что заметила: люди, которые в начале 
восхождения были главными активистами, на высоте 
начинают сдуваться. А горячий чай тебе нальют те, кто 
вообще-то говорил меньше всех. Все как в бизнесе».

На возраст обращают 
внимание только 

менеджеры среднего 
звена – топам все 

равно, сколько 
тебе лет. Им нужен 

результат. 
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