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ПРЕДИСЛОВИЕ 
ЕВГЕНИЯ 
ЧИЧВАРКИНА

ВЫ ДЕРЖИТЕ в руках, вероятно, лучшую книгу о пред-

принимательстве в России. 

Она мне понравилось намного больше, чем книга, 

которую Максим Котин написал про меня. Многие люди 

не любят слушать свой голос, записанный на диктофон. 

Может быть, тут такой же эффект. А может быть, просто 

автор за несколько лет сильно вырос. 

С первых страниц он волшебным образом заставляет 

тебя поверить в то, что ты уже прочитал, и в то, что ты 

прочтешь дальше. 

Герой книги Федор Овчинников представляет собой 

вымирающий вид российского коммерсанта — коммер-

санта свободного. Свободного от вертикали и «Единой 

России». Он не коммерс подментованный, а капита-

лист- максималист. 
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Он самородок и отморозок. Я употребляю слово «от-

морозок» в хорошем смысле. Для тех, кого оно смущает, 

предлагаю неологизм «саморозок», объединяющий оба 

понятия. 

Зачастую, чтобы стать коммерсантом, нужно сде-

лать один прыжок веры. Это очень трудно. У Федора все 

прыжки были в никуда, в темноту. Каждый прыжок был 

прыжком веры. Он человек с самурайским бесстрашием. 

Читая книгу, я ловил себя на мысли: вот это я, это 

опять я, это совсем не я, а это все-таки я. Федор споты-

кался и падал там, где я спотыкался и разбивал коленки. 

Ошибки с учетом товара. Делегирование полномочий не-

надежным менеджерам. Предательство людей, в которых 

ты верил, а они вдруг уволились, потому как поняли, что 

на самом деле всю жизнь хотели работать сторожами на 

пустыре. Это мне все очень знакомо. В русском бизнесе 

все происходит ровно так, как описано в книге. 

Но кое-что изменилось с тех пор, как я начинал бизнес. 

Теперь труднее. Проценты за кредиты стали страшенные. 

Повысилась стоимость рабочей силы. Усилился фактор 

«Единой России». И в целом стало понятно, что советская 

гниль никуда не ушла, а просто мутировала. Из красной 

плесени получилась бело-сине-красная. Цветок свободы 

вырос на гнилом болоте, и плесень его побеждает. В бо-

лоте комфортно чувствуют себя только ежины-сбажины, 

а не свободные коммер санты. 

Книга дает пищу для ума и, я надеюсь, поможет людям 

осознать, где они живут. И заставит задуматься, что 

делать на следующих выборах. Стоит ли идти и пачкать 
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бюллетень или не стоит. Если вам книга не понравится, 

вам следует одеться в одинаковую одежду и идти марши-

ровать под речевки.

В России мало предпринимателей. Но много молодых 

людей от двадцати лет, которые хотят стать настоящими 

бизнесменами. Они хотели бы работать на себя и стать 

хозяевами своей судьбы, потому что это в человеческой 

природе. Эта книга написана для них. 

Формально история Федора Овчинникова — это не 

история успеха. Но это история безусловного человече-

ского роста. Я уверен, что он будет богат. 

Книга просто привела меня в восторг. Для меня всегда 

недосягаемым лидером была «Представьте себе!» Тома 

Питерса. Но из книг о предпринимательстве по-русски 

«И ботаники делают бизнес» — точно лучшая. Хоть Федор 

мне и не кажется таким уж ботаником. 

Когда ее читаешь, запитываешься позитивной энер-

гией. Повышается настроение. Хочется что-то делать, 

хочется сражаться. Хочется идти открывать магазин. 

Так что если вы читаете эти строки в магазине и пока 

не оплатили книгу — смело идите на кассу. Это будет 

не напрасная трата денег, а хорошая инвестиция.

Евгений Чичваркин,
создатель компании «Евросеть»,
househusband  


