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ред-
акции

Я не могу сказать, что я лично знакома 
с Женей Тараненко, но знаю я ее достаточно 
давно.

Я знаю, что ей двадцать четыре, у нее ры-
жие волосы, что она изучает социологию 
и летом вышла замуж.

Вы знаете, что она в тюрьме, у нее сломан 
нос и сотрясение мозга, ей грозит от 12 до 20 
лет по статье «Насильственный захват вла-
сти» и даже если с нее снимут эту статью, 
ей вполне хватит и 8 лет по статьям «Ванда-
лизм» и «Порча имущества».

И мы все знаем, что невооруженная мо-
лодая девушка с листовками не представля-
ет для власти опасности, во всяком случае, 
вряд ли может свергнуть ее или захватить.  
Но поскольку абсурдное обвинение уже 
предъявлено, никто не сможет сказать, что 
его не было. Судить горстку мальчиков и де-
вочек за то, что они слишком громко кричат 
«нет», — не только страшно, но и анекдотич-
но. И причины такому суду могут быть две: 
либо власть не боится больше ничего, либо, 
наоборот, она очень и очень боится.

А причины для страха, конечно, есть.
Можно сажать олигархов, предъявлять 

непомерные налоговые требования, твердя 
при этом о торжестве закона. Можно одним 
прозрачным для всей страны кульбитом при-
ватизировать крупнейшую в России нефтя-
ную компанию. Можно создавать иллюзию 
сильной власти, но с юго-запада уже грозит 
оранжевый призрак. Неудачи российской по-
литики на Украине, не очень приятные вы-
сказывания с Запада естественным образом 
побуждают навести порядок хотя бы внутри 
собственной страны. Но когда власть исте-
рит, она уже не может быть сильной властью. 
И понемногу начинающаяся в стране лихо-
радка — тому подтверждение.

Сидящим в Кремле все нипочем, им поче-
му-то кажется, что посадив пару мальчиков 
и девочек на двадцать лет, можно сделать «а-
та-та» всей России. И прокуратуре, наделен-
ной полномочиями трибунала, кажется, что 
ее прямая обязанность не судить — а осуж-
дать.

Но пока государство считает себя силь-
ным, оно слабеет на глазах. И только проявив 
слабость, можно сохранить силу. Время еще 
есть. Народное возмущение еще носит ха-
рактер профилактический. И еще не поздно 
снять с нацболов абсурдную статью. И пре-
кратить делать из них героев, делать героев 
из митингующих студентов и пенсионеров 
под колесами автомобиля. И это политиче-
ский аргумент. Но есть еще аргумент непо-
литический. Его зовут Женя Тараненко, ей 24 
года, у нее рыжие волосы и сломан нос, летом 
она вышла замуж, она пишет диссертацию по 
социологии, и ей грозит 20 лет лишения сво-
боды за то, что она осмелилась раскидывать 
листовки в администрации президента.
Лиза Биргер | для Акции

«Какого черта?» — мы сидим в прокурен-
ном модном «Апшу»: я и моя подруга Оля 
Дроздова, приятельствовавшая с Женей Та-
раненко, которая сейчас вместе с другими 
тридцатью девятью молодыми людьми уже 

два с  лишним месяца находится в СИЗО, за 
«захват власти». Уже рождество прошло, Но-
вый год, Старый Новый год, а она все сидит, за 
«захват власти», и по закону эта статья уго-
ловного кодекса может оставить ее в тюрьме 
еще на 12-20 лет. Вы хоть понимаете, что это 
значит для молодых двадцатилетних? 

«Она считала, что нужно хоть как-то дей-
ствовать, поэтому была с нацболами», — 
Дроздова вынимает из пухлого рюкзака 
листовки и дает полпачки мне. В листовках 
сообщение о митинге на Пушкинской площа-
ди в защиту прав и свобод человека, на кото-
рый я отправлюсь, как только допишу эту за-
метку. Так вот, я начинаю понимать «какого 
черта?». Моя подруга Дроздова уже второй 

месяц раздает листовки, помогает организо-
вывать митинги, подписывает письма в защи-
ту Жени. До этого времени моя подруга Оля 
Дроздова, девочка из московской интелли-
гентной семьи, иначе проводила свой досуг: 

например, в библиотеке университета 
РГГУ или в одном из модных среди 
рггушников заведении — «Проекте 
ОГИ», «Апшу», «Пирогах», и плевать 
она хотела на существующий крова-
вый режим, потому что режим этот 
благополучно обходил мою подругу 
стороной. С арестом Жени Тараненко 
все изменилось: образ мысли и образ 
жизни. 

Дело в том, что у сорока задержан-
ных нацболов очень много товарищей, 
вполне возможно, большинство из них 
дружило с ребятами из НБП не потому, 

что разделяли их политические убеждения, 
а просто потому, что те — хорошие ребя-
та и с ними интересно и приятно водиться. 
Так вот, аполитичных товарищей нацболов, 
таких, как Оля Дроздова, не очень волнуют 
монетизация льгот, марионеточная Дума, 
долгая чеченская война, но их очень вол-
нует судьба друзей, которая сейчас в руках 
прокуроров. Это новая сила: друзья никогда 
не пойдут на компромиссы с властью, им не 
нужны подачки, они не поверят обещаниям, 
они хотят одного — чтобы их товарищей вы-
пустили из тюрем и можно было снова пить 
пиво в скверах и мечтать о будущем. Ради 
этого можно горы свернуть.
Ирина Ролдугина | Акция

Красивые, двадцатилетние
В некотором роде впечатления от истории, о которой вы прочтете ниже, осмыслить невоз-
можно. Эта история о тоталитаризме. О том, что если у тебя есть мнение (увы), лучше держать 
его при себе, о том, что протест в современной России приравнен к сопротивлению режиму. 
Теперь конкретнее: представьте, что за выкрики несогласия и разбрасывание листовок в при-
емной официального представителя власти вас сажают в тюрьму на двадцать лет. Вам лет 
двадцать-двадцать пять и все, что вы хотели, — это сделать мир лучше. Представьте себе!

«Причина фиаско, кото-
рое терпят авторы сочи-
нений о тоталитаризме 
в том, что описываемая 
ими правда не укладыва-
ется в сознании читателя»
Марек Хласко
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Будущее в настоящем 

Мы долго думали. У нас было много 
идей. И не меньше сомнений. Нам хоте-
лось, чтобы новый логотип и новый слоган 
газеты отражали миллион смыслов, но нам 
не хотелось потерять суть. Мы думали, как 
же уместить в два-три слова содержание, 
предназначение и миссию газеты. Да еще 
так, чтобы было складно и красиво. После 
многочисленных мозговых штурмов, обсуж-
дений и голосований мы неожиданно (как 
это всегда бывает) нашли решение. Ведь мы 
делаем газету для молодых и полных сил. 
Для тех, кто способен менять мир вокруг 
себя. Для тех, кто живет яркой жизнью. Для 
тех, кто думает не только о сегодняшнем 
дне. Для тех, кто видит себя в контексте 
будущего нашей страны (да пусть даже и 
не нашей страны). Для тех, кто действитель-
но сможет его изменить. В общем, для тех, 
кто строит будущее. В настоящем. И еще: 
каждая прочитанная публикация может 
изменить ваше представление о настоя-
щем, а значит — изменить ваше будущее. 
Как ни крути, будущее в настоящем. 

Что же касается логотипа, то мы от-
казались от символа @, так как решили 
оставить его там, где он должен быть, — 
в адресах электронной почты. Каждый 
должен быть на своем месте, так ведь?

И еще: в новом году мы планируем 
оправдывать свое название. Так что если 
у вас есть идеи проведения акций (любых: 
политических, социальных, культурных и 
др.) или же вы знаете какую-то информа-
цию о готовящихся акциях, пишите — мы 
не оставим ваше письмо без внимания. 

Начиная со следующего номера мы также 
планируем публиковать ваши письма, ком-
ментарии к нашим публикациям, сообщения 
о наших ошибках, отзывы о газете, предложе-
ния, рекомендации и др. Именно ваше пись-
мо может попасть на страницы мартовского 
номера газеты. E-mail для писем в редакцию: 
letter@akzia.ru. Почтовый адрес: 119019, Мо-
сква, а/я 125.
Светлана Максимченко, 
главный редактор
svetlana@akzia.ru

На фото — Валерий 
Ренев, счастливый побе-
дитель конкурса по ито-

гам анкет читателей газе-
ты «Акция» и обладатель 
авиабилета от компании 

Startravel и годовой под-
писки на газету «Акция». 
Двадцатилетний москвич, 

студент 5-го курса 
Московской государ-

ственной юридической 
академии, специалист по 

BTL в московском реклам-
ном агентстве. Заполнил 

анкету читателя газеты 
«Акция» в интернет-

центре Cafemax, пока до-
жидался опаздывающих 

друзей, и тут же опустил 
ее в ящик. За опоздание 

теперь стоит сказать 
друзьям «спасибо». 
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Дмитрий По-
пов, 19 лет, 
4-й курс 
физфака 
МГУ:
— МГУ на-
ходится под 
протекцией 

государства, это наиболее 
финансируемый вуз страны. 
Но лично я не думаю, что 
университет — это самый 
лучший вуз. Это всего лишь 
традиционное мнение.
— Конечно, нет! Российское 
образование, во-первых, 
бесплатное, да и качество 
отличное.

Евгения 
Герасимова, 
22 года, 5-й 
курс геоло-
гического 
факультета 
МГУ:
— МГУ — 

лучший, это объективно. Вуз 
престижен, дает фундамен-
тальные знания.
— Обучаться за границей, 
конечно, лучше, потому что 
не везде ценится россий-
ский диплом, а выпускник, 
скажем, Оксфорда заслужит 
уважение и у нас, и у них.

Наташа 
Боровых, 
17 лет, 1-й 
курс физфа-
ка МГУ:
— МГУ — 
это, во-
первых, пре-

стиж, пафос. Вы посмотрите 
на главное здание. Разве 
такой университет может 
халтурить? И отношение 
студентов к учебе здесь 
другое, все стараются. 
— Российское образование 
лучше. Я вижу, как меня 
учат, и своим детям я желаю 
такого же образования.

Сергей Дья-
ков, 21 год, 
3-й курс 
химфака 
МГУ:
— МГУ — 
единствен-
ный вуз, 

к которому государство 
относится с уважением, 
финансирует достойно.
— Фундаментальные знания 
по профессии должны быть 
заложены в России. А в 
аспирантуру можно и за 
границей поступить. Так 
даже лучше.

Никита Кар-
цев, 17 лет, 
1-й курс 
журфака 
МГУ:
— МГУ — са-
мый первый, 
волей-нево-

лей здесь работают лучшие 
преподаватели. Все дело в 
них. Нам «вживую» читают 
те, по чьим учебникам учат-
ся в других местах.
— Я скептически отношусь к 
Западу, поэтому мои дети бу-
дут учиться в России. Наша 
страна самодостаточна, и 
образование у нас лучшее. 

Ксюша, 
17 лет, 
школьница-
абитуриент-
ка:
— МГУ — 
старейший 
вуз страны. 

Он существует очень много 
лет и все эти годы выпуска-
ет лучших специалистов 
страны.
— Мне кажется, в России 
лучше учиться.

Лина Данхил | для Акции
фото: Сергей Серазетинов

Почему образование, полученное в МГУ им. М.В. Ломоносова, считается лучшим в стране, а имя вуза вызывает уважение? 
Отправите ли вы в будущем своих детей учиться за границу, если это будет возможно? 

На этом мрачном фоне МГУ им. М. В. Ломоносова праздновал 250-летие со 
дня рождения. Юбилей отмечался с необычайным пафосом. Почетные гости во 
главе с президентом России, сотни журналистов, праздник в духе «пир на весь 
мир». С большой помпой была открыта Фундаментальная библиотека, Влади-
мир Путин заявил: «Сегодня очевиден тот факт, что знания материализуются 
и становятся фактором развития производства. Поэтому мы пришли к выво-
ду, что государство должно напрямую оказывать поддержку науке и высоким 
технологиям». Университетский городок МГУ станет крупнейшим в мире, по-
обещал вице-мэр В. Шанцев. Такой размах не удивляет — 2,5 века истории 
университета неразрывно связа-
ны с историей российской науки 
и образования, их всемирно из-
вестными достижениями. 

В советское время университет 
прочно занимал первые строчки 
мировых рейтингов. Российские 
математическая, физическая, ки-
бернетическая школы и сейчас лучшие в мире и, по мнению большей части 
иностранных ученых, дадут фору любой западной. 

С другой стороны, в начале девяностых многие факультеты не смогли адап-
тироваться к изменениям и успешно конкурировать с молодыми вузами. Луч-
шие преподаватели с филологического факультета, «звезды от науки», ушли 
в РГГУ и другие вузы. Там и платили больше, и администрация была современ-
нее и демократичнее. Журфак также, по свидетельству самих преподавателей, 
заметно изменился и отнюдь не в лучшую сторону. 

МГУ когда-то стал первым классическим университетом в России и до сих пор 
остается знаком качества российской высшей школы. Неизвестно, правда, что 
ждет высшую школу в будущем, потому что руководство страны в очередной 
раз взялось за реформу образования, или, как теперь принято говорить, модер-
низацию. Главный апологет модернизации министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко, выпускник ЛГУ, доктор физматнаук, уже успел стать в глазах 
большинства ученых России воплощением дьявола на Земле, а реформы, пред-
лагаемые им и его командой, не называют «разгромом науки» только в десятке 
официозных СМИ. Как же все обстоит на самом деле? Вряд ли сейчас найдется 
пророк в своем отечестве, который сможет ответить на этот вопрос.

Фурсенко отстаивает тезис, что бесплатного образования не существует, за 
любое обучение всегда кто-то платит. От термина «бесплатное образование» 
надо переходить к термину «качественное образование», то есть третьим участ-
ником образовательного процесса должен стать бизнес, как раз нуждающийся в 
конкурентоспособных специалистах. Именно работодатели будут определять 
содержание программ высшего и среднего образования, а научное и образова-
тельное сообщество уступят им дорогу.

Фундаментальные знания российских выпускников, отмечает Фурсенко, це-
нятся во всем мире, но стране нужно совсем другое — прикладная наука, кото-
рая приведет к быстрому научно-техническому прогрессу. Российское высшее 
образование после реформирования перестанет быть глубоко фундаменталь-
ным и станет ориентироваться на потребности рынка. Полигонами НТП будет 
сеть технопарков, рассеянных по всей стране, а НИИ будут приватизированы. 

Для этих целей в России, в частности, будет введена двухуровневая система 
высшего образования — бакалавриат и магистратура, причем лишь 30-50% ба-
калавров превратится в бюджетных магистров. 

Не секрет, что бакалавр по своим качествам никак не равен выпускнику 

среднего российского вуза, а магистр по всем параметрам уступает отечествен-
ному кандидату наук. Известно также, что на государственном уровне в Евро-
пе и США приняты два основных принципа, связанных с образованием: оно 
должно быть доступно для каждого и оно должно быть непрерывным на про-
тяжении всей жизни человека. В Европе почти повсеместно нет вступительных 
экзаменов и зачастую — платы за обучение (например, в Сорбонне!). В задачи 
студента входит жизнеобеспечение, причем возможность найти адекватный 
заработок неизмеримо выше, чем в России, а сирым и убогим не так уж трудно 
получить стипендию. В США на бюджетной основе учатся талантливые студен-
ты, а остальные получают легкодоступный «федеральный студенческий займ». 
Наша традиционно дружелюбная к «маленькому человеку» родина стремится 
в противоположном направлении. А ведь образование, доступное избранным, 
практикуется только в сословном обществе. 

Однако главные споры идут вокруг предполагаемого дрейфа в сторону при-
кладной науки. Известно, что фундаментальная наука существует и развивает-
ся только в условиях поддержки государства, причем эти финансовые вливания 
по определению долгосрочные. Сильное государство невозможно без сильной 
науки, а сильная наука не бывает самоокупаемой. Представьте себе, напри-
мер, крупный промышленный концерн, финансирующий антропологические 
исследования. Не получается? Другая иллюстрация. Инженер, выпущенный 
подобной гипотетической системой образования, всегда сможет построить ка-

чественную стиральную машину, 
возможно, он даже сможет разра-
батывать лучшие стиральные ма-
шины на свете, но он никогда не 
построит машину времени. Пото-
му что машину времени не создаст 
академическая наука, которой не 
будет. Неизбежный кризис обра-
зования, его невостребованность 
властью наводит на неутешитель-

ную мысль: государству в его нынешнем виде требуются, грубо говоря, специ-
алисты по обслуживанию нефтяной трубы, и ничто иное. 

Подведем итоги. Образование все более недоступно, а главным критерием 
научной деятельности становится ее потенциальная прибыльность. Психоло-
гию и цели временщика можно описать так: извлечь как можно больше матери-
альных благ в кратчайшие сроки. Не сводятся ли к той же цели и реформы, на 
этот раз образования, в России? Или у технопарков Фурсенко есть шанс стать 
для России тем же, что Потешный полк Петра I? Самые странные идеи имеют 
нынче право на жизнь, если выдвигаются под неоспоримым лозунгом «Даешь 
экономику знаний вместо сырьевой экономики!», а слова «эффективность» 
и «самоокупаемость» вообще, кажется, определяют всю жизнь России.

Похоже, что срок жизни МГУ и качественного образования как одного из сим-
волов России подходит к концу. Его место в общественном сознании постепен-
но занимает нефтяная скважина, о чем наглядно свидетельствует последний 
роман Пелевина, писателя, обращающегося к мифам в тот момент, когда они 
покидают область элитарного умствования и становятся достоянием масс. 
Ольга Португалова | для Акции

P.S. По сведениям «Акции», в правительственных кругах после неудачи с мо-
нетизацией льгот решено образовательную реформу временно притормозить. 

P.P.S. В своей статье автор косвенно использовал обзоры известного матема-
тика и публициста М. Вербицкого, чьим творчеством часто вдохновляется.

Титаник высшей школы 

Знания российских 
выпускников ценятся 
во всем мире, но стра-
не нужно другое

«Без эксперимента 
развалить образова-
ние невозможно»
из беседы В. Филиппова
с журналистами

В последние месяцы старого года одни тревожные слухи в студенческой среде сменяли другие. 
Будущим и бывшим студентам чиновники от образования обещали трудовую армию после школы, 
всеобщий призыв (отмену отсрочек для «балалаечников», по меткому выражению министра обо-
роны Сергея Иванова), бакалавриат и магистрат, как в лучших домах Европы, советскую практику 
распределения для выпускников вузов, а затем столь же убежденно дезавуировали свои заявле-
ния. И от опровержений, как всегда, становилось еще тревожнее. 

С начала «утечки мозгов» 
из России уехало, по при-
мерным подсчетам, 300 
000 ученых, в основном 
30-40-летних специали-
стов. Средний возраст 
доктора наук в России — 
около 60 лет.

Содержание одного за-
ключенного обходится 
в 7 раз дороже, чем затра-
ты на обучение студента.

По словам Фурсенко, 
«слухи об опасности 
утечки мозгов из России 
сегодня преувеличены», 
имеет место естествен-
ная миграция научных 
кадров за рубеж.

60% россиян — побе-
дителей международ-
ных олимпиад уезжает 
на работу за границу. 
Зарплата нобелевского 
лауреата Виталия Гинз-
бурга в0прошлом году 
составила 2 700 рублей 
в месяц.

По сравнению с 2004 г.
в бюджете РФ-2005 
расходы на оборону 
увеличены на 27,7%, на 
безопасность и право-
охранительную деятель-
ность — на 26%. Расходы 
на образование сократи-
лись на 1%. 

По авторитетному 
рейтингу Shanghai Jiao 
Tong University (2004 г.), 
МГУ входит в первую 
сотню лучших универси-
тетов мира (66-е место) 
и в первую двадцатку 
лучших университетов 
Европы (18-е место). 
Кроме МГУ в список 500 
лучших университетов 
мира входит только один 
российский универ-
ситет — СПбГУ (342-е 
место).

По рейтингу редакции 
The Times Higher (при-
ложение The Times, по-
священное образованию) 
в списке 200 лучших 
университетов мира 
2004 г. МГУ занимает 
92-е место. Это един-
ственный российский 

МГУ обречен столкнуться с айсбергом 
реформы российского образования
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Главное здание МГУ 
Когда строили ГЗ, строители 
не укладывались в намечен-
ные «1949-1954» и просили 
Сталина перенести открытие на 
1955 год. Сталин взял проект, 
черкнул что-то и утвердил его. 
Довольные строители открыли 
бумаги и обнаружили един-
ственную правку — на месте 
даты открытия значилось 1953. 
Так в 1953 г. появился ГЗ.
Город в городе — там есть все, 
чтобы жить, не выходя за его 
пределы (многие так и делают)! 
Квартиры для сотрудни-
ков, комнаты для студентов, 
магазины, прачечные, парик-
махерские и даже отделение 
милиции. И оперный театр, 
кроме прочего. Президент США 
Никсон именно его выбрал 
для экскурсии, удивившись, 
зачем ученым нужна опера.
Про подземный ГЗ существует 
масса легенд — якобы под зда-
нием существует огромный го-
род с развитой инфраструктурой 
и коммуникациями: на случай, 
чтобы было место переждать 
ядерную войну. Подвалы и кори-
доры подземного города тянутся, 
по разным версиям, до соседних 
корпусов университетского 
комплекса или даже до Кремля. 
Еще говорят, что на каком-то 
из подвальных этажей лежит 
статуя Сталина, которой не 
суждено красоваться перед 
главным входом в ГЗ.

250 лет МГУ им. М.В. Ломоносова 
Почему станция метро «Университет» 
находится на большом расстоянии от 
университетского комплекса? На физфаке 
МГУ была построена уникальная лабора-
тория для изучения звука. Комната не-
сколько десятков кв. метров, стены, пол и 
потолок сделаны из материалов, которые 
обеспечивают стопроцентное поглощение 
звука, расположена на резиновой по-
душке для защиты от внешних колебаний. 
Когда проектировали метро в районе 
Университета, руководство МГУ попро-
сило провести линию подальше от здания 
физфака, чтобы защитить уникальную 
лабораторию от воздействия колебаний, 
вызываемых проходящими поездами.

Чтобы успеть покушать в перемену между 
парами (а в столовой большие очереди), 
многие студенты психологического 
факультета МГУ ходят в столовую морга 
соседнего с психфаком медицинского 
института — недорого и без очередей. 

Журфак и ИСАА на самом деле не первые 
здания МГУ. В первые годы своего существо-
вания Университет обитал в здании бывшей 
Главной аптеки на месте нынешнего Исто-
рического музея. Но вскоре Университету 
стало тесно в отведенных помещениях. 
И в 1782-1793 годах по проекту архитектора 
М.Ф. Казакова неподалеку от Красной площа-
ди — на Моховой улице  было выстроено 
новое здание Московского университета, 
простоявшее до московского пожара 1812 
года. Перестроенное в 1816-1819 Д.И.Жи-
лярди здание ИСАА стоит и по сей день.

Памятник М.В. Ломоносову около факультета журналистики МГУ. Бытует 
примета, что, если посидеть на коленях у памятника, сдашь экзамен/сессию/до-
учишься до конца в Университете. Правда, чтобы туда залезть, нужно быть 
как минимум чемпионом мира по альпинизму. Так что у памятника предпо-
читают прогуливать лекции, пить пиво и загорать в теплое время года.

Первый гуманитарный корпус известен 2 вестибюля-
ми — малыми и большими «сачками». Называются так 
то ли от слова «сачковать» — ведь именно там гуманита-
рии прогуливают пары, то ли по аналогии с сачком для 
бабочек: вестибюли — место сбора обитателей I ГУМа. 
А профессорскую раздевалку в центре здания между 
этими вестибюлями называют «межсачковье». Культовое 
место — женский туалет около библиотеки, знаменитый 
форум девушек-гуманитариев. На дверях кабинок все 
новости факультетской или личной жизни, часто прав-
ленные красной ручкой строгих грамотных филологинь.

Бейсбольный стадион — пер-
вый в стране — дар ректора-
президента японского уни-
верситета Токай С. Мацумаэ. 

В МГУ им. М.В. Ломоносова 1 тыс. отдель-
ных зданий и строений общей площадью 
около миллиона кв. метров, в том числе 
8 общежитий, в которых проживает свы-
ше 12 тыс. человек, около 300 км различ-
ных коммуникаций.

Статуя Ломоносо-
ва — расположена 
между физфаком 
и химфаком перед 
главным зданием 
МГУ. Между физи-
ками и химиками 
существует вечный 
спор — к кому из 
них Ломоносов стоит 
ближе. Но все сходят-
ся во мнении — он 
стоит спиной 
к мехмату, располо-
женному в здании ГЗ.

Фундаментальная библиотека. Откры-
та в этом году к юбилею Университета 
с таким пафосом, что ее уже окрести-
ли «Памятником 250-летию МГУ».

В здании, в котором сейчас 
расположено интернет-кафе 
Cafemax, относительно не-
давно располагался гастроном 
ГПУ-4 — любимое место тусов-
ки студентов, где продавался 
алкоголь. Сейчас распитие 
градусных напитков на террито-
рии университетского кампуса 
официально запрещено.

Ботанический сад — го-
ворят, там живет 
говорящий ворон! 
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В нашей школе алкоголя не 
употребляли либо исключи-
тельные нытики, либо шибко 
принципиальные чистюли, либо 
«мелкие». Все остальные тре-
скали — только в путь! Любой 
праздник, любое событие, лю-
бой повод. И всегда находились 
деньги, что отрадно.

Мы пили странное темное 
пиво «Монарх», красное вино 
в бумажных пачках, а из самого 
тяжелого — полупаленая вод-
ка «Асланофф»: это все, что можно было достать за разумные 
деньги. Я, разумеется, сразу исключаю официальные праздни-
ки, где пилось все подряд — от шампанского до кагора.

Пили в подъездах, на улице, в лесу. Особенно любили при-
нять на грудь вечером в детских садах на верандах. Закусон 
покупали в ближайшем гастрономе. Но если денег было со-
всем по децлу, то приносили с собой бутерброды из дома. 
Тащить бутеры оказывалось довольно проблематичным заня-
тием — все нужно было провернуть на кухне тайком от роди-
телей. Иначе неизменно возникали вопросы, мол, куда, зачем, 
поешь лучше дома, Сергей.

В подъездах пить было удобнее всего. Во-первых, теплее. 
Есть где сидеть — во-вторых. А в-третьих, наши девицы пить 
водку без запивона не могли, поэтому легко можно было 
уболтать кого-нибудь сгонять домой за банкой воды. Или 
«морса» — если в ней развести варенья. Но зато в подъезде 
существовала определенная опасность встретить родителей, 
соседей или знакомых, которые наверняка обо всем настучат 
предкам.

Иногда на школьных дискотеках на входе у нас ни с того 
ни с сего ставили «патруль», который тщательно обыскивал 
учащихся на предмет проноса алкоголя. Это — фуфлово, так 
как в школах даже лимонада не продавали, а веселиться и рас-
крепощаться как-то надо было.

Было три пути обойти это досадное препятствие. Первый — 
договориться за несколько рублей. Второй — узнать в проверя-
ющем своего старшего брата или приятеля из соседнего дома. 
Третий — из окна первого этажа спустить связанные шарфы и 
притащить заветные градусы ко всеобщей радости.

Было весело, но потом начинались прогнозируемые трудно-
сти. Как сделать так, чтобы не запалили?

В попытках избавиться от запаха жевали жвачки, ели зубную 
пасту, лук, чеснок, «Антиполицай». Когда являлись под мухой 
домой, старались не вступать ни в какие дискуссии с родителя-
ми. Прятали глаза. Растворяли настежь форточки в комнате, не-
смотря на –20 за окном. И вообще старались не качаясь пройти 
к своей кровати и лечь. Это была мука!

Одно дело, когда нажрешься в хлам и заботливые друзья при-
тащат тебя к дверям квартиры, позвонят и разбегутся — тут 
уж все понятно: лыка не вяжешь, требуешь тазик. Родители не 
трогают до тех пор, пока не протрезвеешь. Шифроваться было 
сложнее.

Как-то с Жекой, моим соседом-очкариком по парте, мы вы-
пили зимой литровый пакет крепленого вина в лесу. Замерзли 
и пошли ко мне домой погреться. Держались мы молодцом, но 
пока ехали в автобусе — чуток развезло. Когда пришли ко мне, 
развезло почему-то еще сильнее, а дома был папа на обеденном 
перерыве. Мы молча прошли на кухню. Налили чай. Сахар раз-
мешали так, что даже ложечка не звякнула о стакан. Все чинно. 
Но тут входит папа и начинает с нами всячески беседовать — 
вот расскажи ему про то, да про это… пристал как банный лист. 
Ну, я чего-то там отвечаю ему по минимуму. А Жека все время 
молчит как рыба. Молчит и молчит. Отец у него спрашивает, 
мол, Жень, чего как воды в рот набрал? А Жека и отвечает: «А у 
меня, дядя Слава, очки запотели — ни черта не слышу!»

Самое отличное в школьных «пьянках» — это безудержное 
веселье следующего дня. Рассказы о том, кто, сколько, кого, как 
и где, потом перетирались неделями. Сомнительные «герой-
ские» подвиги обрастали новыми подробностями, и весь класс, 
в общем-то, этим и жил. До следующей попойки.
Сергей Казаков | Акция
kazakov@akzia.ru

[заиграло детство] 

Алкоголь

Тащить бутеры оказывалось 
довольно проблематич-
ным занятием — все нужно 
было провернуть на кухне 
тайком от родителей

«Люди! Хелп! У кого мож-
но распечатать страничку? 
За деньги, естественно», — 
на экране очередное много-
адресное послание. Из чата 
нашей локальной сетки.

Рука за мышкой, курсор — 
на красный квадратик с кре-
стиком. В правом верхнем 
углу окна. Весь вечер одно 
и то же. Надоели.

— Паш! Привет. Я распеча-
таю у тебя резюме? — дверь, 
как и положено, открылась 
без стука.

— Да, конечно. 
Рука осторожно нащупы-

вает кнопку на задней сто-
роне принтера. 

— Опять работу меняешь?
— Нет, просто для себя. 

Чтобы было. 
Дискета, документ, мерное 

урчание аппарата. Лист вы-
ползает наружу. 

— Я тебе потом 2 рубля 
занесу.

Мой доброжелательный 
«Хм». Вдогонку.

«Народ! Помогите! Горю!!! 
Завтра реферат сдавать 
надо», — это уже от другого 
ника.

Стук в дверь. Чужие, по-
нятно. 

— Здравствуйте. У вас 
нельзя сейчас распечатать?

— У нас вообще не печата-

ют. Мы больше не занимаем-
ся этим бизнесом.

— Три страницы всего!
Не в страницах дело. 
— Соседи уехали. Увезли 

свою технику. И принтер, 
и сканер. И компьютер, — я 
же не вру. Действительно 
увезли. Свою… — Да, мы 
печатали два года, но теперь 
уже все. Соседи уехали. Схо-
дите на 16-й этаж, к китай-
цам. Или на 14-й.

— Закрыто везде. 
Я и сам вижу. Раз уж вспом-

нили про мою комнату.
— Жа-а-алко… Спасибо.
— Попробуйте на 3-й спу-

ститься,— ясно ведь, что и 
там не распечатают.— Или 
CafeMax в крайнем случае. 

С парнями проще. На «со-
седи уехали» они реагиру-
ют максимально адекватно. 
Сразу идут на 3-й. А девушки 
порой готовы расплакаться. 
Наверно, у них… интуиция.

«Пипл! Спасайте!! Плачу 
по двойному счетчику!» — 
десятое за вечер. Или уже 
одиннадцатое.

Хороший из меня эконо-
мист, с жилкой. Предпри-
нимательской… Китайцы 
на дне рождения, может. А 
рефераты завтра — у поло-
вины нашего корпуса ответ. 
С номером комнаты.

Но…
Помню я те два года. Оче-

редь от коридора с восьми 
до полуночи — ни жить, ни 
поужинать спокойно. Стук в 
дверь среди ночи — три раза 
в неделю. Стук по утрам, ког-
да на экзамен опаздываешь: 
«Ой! Мне же тоже на экза-
мен. Как я без шпаргалок 
пойду?..»

И эта странная фраза: «Ну 
пожалуйста! Два листоч-
ка всего». Мы же за деньги 
печатаем! Принесите пять-
сот — и на экзамен ради вас 
не поедем. А «два листоч-
ка» — это, скорее, наоборот. 
Довод не в пользу того, что-
бы включать компьютер.

Затраченные нервы с лих-
вой перекрывали получен-
ную прибыль. Даже не счи-
тая того, что за незаконную 
коммерческую могли из 
общаги выселить. Как, впро-
чем, и за законную.

Снова стук в дверь. Полго-
да прошло, а еще помнят.

«Извините, вы не печатае-
те?» Не печатаем.

Я же не вру. «Печатать» 
значит «заниматься пред-
принимательством». В моем 
понимании.

«Понятно. У вас нет прин-
тера». Я молча и едва замет-
но киваю головой. И это уже 

маленькая ложь. Но лучше 
так, мне кажется. Ничего 
со студентами не случится. 
Кто-то встанет пораньше 
и распечатает в Cafemax. По 
тому же двойному счетчику. 
Кто-то сдаст реферат на день 
позже. Кого-нибудь отчис-
лили из-за этого?

А если поддаться эмоциям, 
потом уже не отвертишься. 
Снова проходной двор. Снова 
потраченные нервы. И снова 
малопонятная радость, когда 
принтер вдруг не включил-
ся, — можно схватить ручку 
и написать правдивое объ-
явление. «Сегодня мы не ра-
ботаем». И снова приличная 
прибыль, с которой можно 
строить определенные пла-
ны на следующую субботу… 
Пока в пятницу опять не сло-
мается картридж.

Уж лучше сейчас кивнуть.
« Л ю д и !  О ч е н ь - о ч е н ь 

надо!!! У кого есть прин-
тер? Помогите!» — мышка, 
курсор, красный квадратик 
с крестиком.
Павел Даниленко | участ-
ник проекта [сам себе 
журналист]

Уроки бессердечности
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[САМ СЕБЕ ЖУРНАЛИСТ]
ГДЕ: samsebe.akzia.ru
ДЛЯ КОГО: для тех, кому есть 
что сказать
В ЧЕМ СУТЬ: зарегистриро-
вавшись, вы получаете доступ 
к личному офису, в котором 
вы сможете размещать тексты 
собственного сочинения; если 
текст покажется редакции 
интересным, он будет опубли-
кован на страницах портала 
www.akzia.ru; гениальные 
тексты будут опубликованы в 
газете «Акция», за гениальные 
тексты автору также светит 
гонорар.
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TakingITGlobal (TIG) — международная молодежная орга-
низация с главным офисом в Торонто (Канада), работающая 
с 1999 года. Основа TIG — портал www.takingitglobal.org, 
объединяющий сотни тысяч людей по всему миру. С октября 
2004 года работает русскоязычная версия портала, а в декабре  
в Москве состоялась официальная презентация российского 
представительства TIG. 

Я о стольком хочу написать. 
Я хочу написать большие и глубо-

кие материалы — про авторитарное 
лидерство в современном бизнесе, 
про философию объективизма или 
про повсеместную смыслоутрату. 
Про российские дома престарелых, 
про детей алкоголиков и про лишен-
ных секса женщин. В крайнем слу-
чае, про то, как прекрасен Берлин 
летом, а Нью-Йорк — осенью. 

Однако последнее время часто приходится писать о ка-
кой-то фигне. В большинстве своем тематика заказанных 
статей — потребительская. Даже звучит некрасиво, не то 
что английское «consumer reporting».

Я ненавижу писать про оливковое масло, обувь для со-
бак, морепродукты и елочные игрушки. Ненавижу, а порой 
пишу — куда денешься, если заказывают? Нынче «консю-
мер» прежде чем что-то купить, любит слегка войти в курс. 
Но прежде за него это должен сделать журналист, профес-
сиональный непрофессионал.

Без особой радости пишутся потребительские статьи для 
массовых изданий. «Женя, я вижу, у вас всегда серьезные 
материалы, но здесь этого не надо — вы по верхам, по вер-
хам…» — сказал мне однажды редактор и порезал текст 
мышкой — «кат-кат-кат». 

А я по верхам не могу. Или как Wall Street Journal, или 
никак. 

Только WSJ может позволить себе оставить обороты типа 
«компактные автомобили наслаждаются ренессансом» или 
«причудливый стиль переживает реинкарнацию» в потре-
бительских статьях. Это особый дар — литературно писать 
обзоры рынков отелей, игрушек и страхования. И потом, в 
статьях — реальные экспертные мнения, информация от 
первого лица, а не секонд-хэнд. Качественный анализ. 

Как делается статья типа «консюмер репорт» для попу-
лярного российского издания?

Дали журналисту тему, скажем, как выбрать мобильник 
для ребенка или место для отпуска — он делает малогра-
мотный поиск в Яндексе или Google, нарезает кусочков из 
чужих некачественных материалов, компилирует, не за-
бывает сканировать взглядом форумы (места, где наивные 
люди бесплатно делятся умными мыслями), заменяет не-
которые явно авторские слова на синонимы, придумывает 
четыре строчки «лида» и четыре строчки окончания — микс 
готов. Редактор к дэдлайну получает оговоренные четыре 
тысячи знаков без пробелов и остается счастлив. Если бы 
интернет отключили хоть на неделю, половина изданий не 
вышла бы в срок. Другая половина не вышла бы вообще. 

Признаться, я тоже несколько раз так халявно «обозре-
вала». А потом знаете каково было? Противно от процесса, 
стыдно от результата. 

Но все, довольно поверхностности. Отныне всегда и во-
преки всему я просто WSJ. Демонстрирую свою серьезность 
и начитанность даже в вопросе выбора зубочисток. Даешь 
потребителю качественный консюмер репортинг! 

А вот отсутствие качества и смысла имеет ужасное свой-
ство — затягивать. Это как если бы студентка серьезного ар-
хитектурного вуза работала ночами официанткой. Ее ждет 
головокружительная карьера архитектора, а она едва успе-
вает на лекции ходить и проекты чертить. «Делает деньги» 
вместо знаний. И я ее понимаю — трудно отказаться от воз-
можности зарабатывать. 

Эта официантка — моя сестра. Ее волосы теперь постоян-
но пахнут табаком, зато, бывает, по сто долларов за смену 
зарабатывает. Куда потратить зарплату, она решает до сих 
пор. Подозреваю, что просто еще не нашла качественный 
консюмер репорт, которого нынче — эх! — днем с огнем…

И это меня терзает.
Евгения Воеводина | Акция
voevodina@akzia.ru

Консюмер репортинг

Я ненавижу писать про олив-
ковое масло, обувь для собак, 
морепродукты и елочные 
игрушки. Ненавижу, а по-
рой пишу — куда денешь-
ся, если заказывают? 
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[женин журнал]

А: Создание TakingIT-
G lo b a l  —  ч ья  это  б ы л а 
идея?

Майкл: Это была наша 
общая идея. Мы придумали 
TIG, когда обнаружили, что 
в интернете не существу-
ет портала, который мог бы 
объединить молодых людей 
из разных стран в работе 
над некоммерческими про-
ектами. 

Дженнифер: Мы хотели 
создать такой проект,ко-
торый стал бы площадкой 
для обсуждения проблем 
современного общества. И 
местом творческого участия, 
где молодые люди могли бы 
поделиться своими идеями 
и своим талантом, написать 
статью или создать фотогра-
фию, рисунок. 

А: С какими трудностями 
вы столкнулись, когда толь-
ко начинали создавать TIG? 

Дженнифер: Для меня са-
мым сложным было решить-
ся создать такой глобальный 
проект. Мне было 19 лет, 
и трудно было поверить в 
свои силы. И еще сложно, ко-
нечно, ежедневно принимать 
решения, от которых многое 
зависит, зависит будущее не 
только твое, но и твоей ко-
манды, и, что очень важно, 
будущее участников TIG. 

Майкл: Самой сложной 
для меня была техническая 
часть проекта. В самом нача-
ле моих знаний, естествен-
но, было недостаточно для 
такого глобального интер-
нет-проекта. И, естественно, 
на первом этапе всегда есть 
какие-то проблемы, которые 
нужно исправлять, регулиро-
вать, поэтому ты всегда дол-
жен быть онлайн. 

А: Правда ли, что Россия 
стала первой страной, в ко-
торой открылось националь-

ное представительство TIG? 
Почему именно Россия?

Дженнифер: Да, в России 
мы открываем первое нацио-
нальное представительство. 
То есть это не просто онлайн-
проект, а настоящее предста-
вительство, организующее 
и оффлайн-активность.

Почему именно Россия? — 
Так сложилось. В 2004 году 
я получила звание Лидера 
будущего на Всемирном эко-
номическом форуме в Даво-
се. Ту же награду получила и 
Ольга Дергунова, президент 
Microsoft в России и странах 
СНГ. Мы познакомились, и ее 
заинтересовал наш проект. 
После чего мы решили от-
крыть национальное пред-
ставительство TIG в России 
при поддержке Microsof t-
Россия. 

А: И что вы думаете о Рос-
сии и перспективах T IG 
здесь? 

Майк л:  Мы запустили 
русскоязычную версию пор-
тала совсем недавно, но на 
сегодняшний день уже заре-
гистрировалось достаточно 
большое количество моло-
дых людей. То есть наш про-
ект интересен российской 
молодежи.

Дженнифер: В мире рас-
пространено множество 
предубеждений и стереоти-
пов о сегодняшней России. 
Международные СМИ предо-
ставляют только выбороч-
ную информацию о вашей 
стране. Нам хотелось бы, 
чтобы российская молодежь 
посредством TIG могла бы 
рассказать другим молодым 
людям со всего мира правду 
о своей стране. Для этого 
мы, к примеру, организовали 
конкурсы «Что я хочу расска-
зать миру о России» и «Россия 
глазами молодежи». Также 

мы надеемся, что благодаря 
нашему проекту молодые 
люди со всех концов России 
смогут наладить коммуника-
цию между собой. 

А: Какие планы?
Майкл: Мы планируем сде-

лать портал многоязычным. 
Долгое время он работал 
только на английском языке, 
но интернетом пользуется 
много людей, не знающих 
английский. Сегодня TIG 
работает на 5 языках: ан-
глийский, французский, рус-
ский, испанский и арабский. 
В перспективе — десятки 
или даже сотни языков.

Д ж е н н и ф е р :  Д р у г а я 
цель — больше проектов 
и больше информации о воз-
можностях для молодежи. 

Майкл: А в долгосрочной 
перспективе — объединение 
молодежи для создания про-
ектов по достижению Целей 
развития тысячелетия, объ-
явленных ООН. Их восемь: 

ликвидация крайней нищеты 
и голода; обеспечение все-
общего начального образо-
вания; поощрение равенства 
мужчин и женщин и расши-
рение прав и возможностей 
женщин; сокращение дет-
ской смертности; улучшение 
охраны материнства; борьба 
с ВИЧ/СПИДом, малярией 
и другими заболеваниями; 
обеспечение экологической 
устойчивости; формирова-
ние глобального партнерства 
в целях развития.

А: Вы планируете за -
ниматься некоммерчески-
ми проектами всю свою 
жизнь? 

Дженнифер: Пока наша 
работа помогает людям, мы 
будем ее продолжать. 

Майкл: В мире еще очень 
много проблем,  которые 
нужно решать. Может, и всей 
жизни не хватит. 
Светлана Максимченко | 
Акция 

Сделать мир лучше
В декабре в Москву приезжали уникаль-
ные люди. Их основная цель на ближай-
шее десятилетие — сделать мир лучше. 
Двадцатичетырехлетняя Дженнифер 
Корриеро и двадцатидвухлетний Майкл 
Фурдюк действительно делают для людей 
со всего мира гораздо больше, чем мно-
гие из тех, о ком ежедневно пишут в газе-
тах или говорят в новостях. Дженнифер 
и Майкл — основатели некоммерческой 
организации TakingITGlobal (TIG), объединя-
ющей сотни тысяч молодых людей со всего 
мира. В редакции «Акции» они рассказали 
нам о том, что в мире есть еще очень много 
проблем, которые им хотелось бы решить.
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Дженнифер Корриеро (Jennifer Corriero),  
исполнительный директор TIG 

Родилась в Торонто в 1980 году. Окончила университет Йорка 
(York University) в Торонто, магистр экологии и охраны окружающей 
среды. Работала международным молодежным послом от Канадско-
го фонда по исследованию СПИДа. Координировала онлайн-работу 
команды молодежного совета научного центра Онтарио. В 2002 году 
получила звание Лидера будущего на Всемирном экономическом 
форуме в Давосе (Швейцария). Журнал TIME назвал Дженнифер 
одним из лидеров будущего поколения Канады.

Майкл Фурдюк (Michael Furdyk), 
технический директор TIG

Родился в Торонто в 1982 году. Родители Майкла — украинского 
происхождения. Его первый язык — украинский. Первый компьютер 
у Майкла появился, когда ему было 2 года. В 14 лет запустил серию 
успешных интернет-проектов, среди которых MyDesktop.com (про-
данный в 1999 году компании Internet.com) и BuyBuddy.com, оконча-
тельная стоимость которого составила в 2000 году 4,5 миллиона дол-
ларов США. Майкл консультировал многие из компаний, входящих 
в список Fortune 500, в том числе 6 месяцев сотрудничал с Microsoft 
в Сиэтле, штат Вашингтон.

ф
от

о:
  М

ак
си

м
 С

ле
по

в



<фоторепортаж стр=7>

Фестиваль снежных и ледовых фигур «Вьюговей» 
в Московском зоопарке. Фото: Сергей Серазетинов 
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Сценарий «СВЕЧА», автор: Евгений Гуляев 
(победитель)
видео: На темном фоне, вне пространства, 
горит свеча. На кончик пламени опускается 
ложка. Жидкость в ложке закипает. 
аудио: Тревожная музыка или шум проис-
ходящего, т.е. звук пламени, кипение.
видео: Камера опускается вниз по свече, и 
мы видим, что свечу держит покойник (руки, 
скрещенные на груди).
аудио: Церковное песнопение об усопшем.
Пэкшот: Кто следующий?..

Серия сценариев «НАРКОТИКИ ПОМОГА-
ЮТ», автор: Сергей (шорт-лист)
Ролик «Боксер»
Ринг, полный зал. Яркие огни прожекторов. 
Крупным планом лицо боксера чуть слева. 
Справа в кадр попадает рука в перчатке и 
бьет по морде. Камера чуть отъезжает и по-
казывает красивое падение парня. Судья счи-
тает до десяти, публика ликует.
Поверженный валяется на ринге, а судья 
поднимает вверх руку победителя. Камера 
наезжает на победителя, тот поворачивается 
к камере и говорит, кивая в сторону побеж-
денного:
— Он говорил, что наркота помогает ему рас-
слабиться. Пускай расслабляется дальше!
Камера резкими рывками отъезжает назад 
и  пробегается по рядам зрителей.
Пэкшот: белые буквы на черном фоне. За 
кадром голос победителя: «Наркота дает по-
беду. Тем, кто не принимает».

Ролик «Могильщик»
Лето. Солнечный день. Камера движется по 
небу и кронам деревьев, затем плавно опу-

скается, и в кадр попадает широкое, улыб-
чивое, загорелое лицо. Мужик лет 30. Он 
говорит:
— Наркота? Без нее бы я остался без работы!
Камера отъезжает и немного опускается. Му-
жик оказывается одетым в рабочую одежду, в 
руках лопата. Он стоит около начатой моги-
лы и приступает к работе. Оказывается, это 
кладбище.
Пэкшот: белые буквы на черном фоне. За 
кадром голос могильщика: «Наркота дает за-
работать. Тем, кто не принимает».

Сценарий ролика «ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬ-
ШЕ?», автор: Емельян Чернявский (шорт-
лист)
Ролик ч/б, «подергивающаяся» камера.
План 1. Ночь. В кадре — окраина мегаполиса, 
подворотня. Крупным планом две пары рук. 
Руки обменивают деньги на пакетик с геро-
ином. Звукоряд: шуршание денег, пакетика с 
дозой. В нижнем правом углу экрана в сти-
листике «Магазина на диване» появляется 
титр (набран гарнитурой Helios Condensed): 
«1 доза (0,1 г героина) — $10».
План 2. Черный фон. Слышен звук зажига-
емой спички. В кадре — крупным планом 
ложка с кипящей в ней жидкостью. В ниж-
нем правом углу экрана — титр: «2–3 дозы 
в день».
План 3. Крупный план. Лицо молодого чело-
века. В зубах у него резиновый жгут, который 
он затягивает на руке. В нижнем правом углу 
экрана — титр: «средняя продолжительность 
жизни — 6–9 лет».
План 4. Крупным планом шприц, упираю-
щийся иглой в вену. Титр: «итого $20 000».
План 5. Черный фон. Титр: «Решил убить 

себя?»  Этот титр сменяется следующим: «За-
чем платить больше?»
План 6. Черный фон. Сверху в кадр падает 
веревка с петлей и начинает медленно рас-
качиваться. Слышно поскрипывание. Рядом 
с веревкой возникает титр: «Веревка хозяй-
ственная, пеньковая, 1 метр — 20 руб.».
План 7. Черный фон. Титр: «Наркотики — 
наиболее дорогостоящий способ самоубий-
ства».

ТВ-ролик «ТЕМНАЯ КОМНАТА», автор: Ва-
дим Коржев (шорт-лист)
Темная комната (освещен лишь только ее 
центр). В этом светлом центре стоит моло-
дая девушка. Она снимает свитер и отдает 
его большой, волосатой руке, которая тянет-
ся к ней справа (кадр передачи вещи между 
двумя руками). Далее она снимает джинсы 
и снова отдает свою вещь, но уже такой же 
страшной руке, только тянущейся к ней слева 
(кадр передачи вещи между двумя руками). 
Девушка отдает нижнее белье, и она полнос-
тью обнажена.
Следующий кадр: эта девушка лежит на полу 
без признаков жизни. Рука справа тянется к 
телу и, схватив его за ногу, начинает тащить 
в свою сторону. Здесь же появляется такая же 
рука, но уже слева, и, схватив тело девушки 
за руку, тащит в свою сторону.
«Перетягивание тела» прерывает кадр: рука 
девушки разжимается и из ее ладони падает 
на пол — шприц (крупный план). На заднем 
фоне, мимо шприца, тело девушки тащат вле-
во (тело скрывается за кадром).
Черный фон, шприц, пэкшот: «Наркотики 
забирают все». Тут же рука справа забирает 
шприц…

В следующем номере ищите бриф конкурса 
для молодых рекламистов «Свежая кровь», 
проходящего в рамках ADCR Awards. 

28 января подведены итоги первого эта-
па конкурса для молодых рекламистов 
«Сними свой ролик», организованного  
российским Art Directors Club (ADCR). 

Принять участие в конкурсе могли молодые люди до 27 лет: 
начинающие копирайтеры, арт-директоры, режиссеры и опе-
раторы. Для копирайтеров и арт-директоров было подготов-
лено творческое задание.  

Тема брифа: наркотики. Цель: создать такую поведенче-
скую модель, по которой даже разовое употребление наркоти-
ка — ненужный, непривлекательный, непрестижный и риско-
ванный акт. Целевая аудитория: молодые люди 13-25 лет. 

В итоге на конкурс поступило 130 сценариев и 38 постеров, 
среди которых определились 4 победителя (Денис Попенков, 
Максим Кадушев, Антон Станкевич, Евгений Гуляев) и 4 сце-
нария вошли в шорт-лист. Молодые режиссеры и операторы 
будут отобраны по портфолио и результатам творческих со-
беседований. В итоге для съемок роликов планируется сфор-

мировать две команды в составе арт-директора, копирайтера, 
режиссера и оператора. Каждая из команд будет закреплена 
за продакшн-хаусом и рекламным агентством. Креативную 
часть будут курировать члены Совета директоров ADCR, твор-
ческие директора агентств «Родная речь», McCann Erickson, 
Leo Burnett, а собственно производство ролика — наставники 
из продакшнов Action Film, Ball-Park, Bazelevs, DTV-MA, Metra 
Films и Park VI. С 1 марта как раз планируется начать работу 
над роликами по сценариям победителей. 

Им повезло. Победители конкурса получат целых пять воз-
можностей. Во-первых, снять свой ролик. Во-вторых, позна-
комиться и приобщиться к опыту профессионалов рекламного 
бизнеса в ведущих агентствах и продакшнах России. В-третьих, 
творить в своей среде, молодой и амбициозной. В-четвертых, 
добавить в портфолио профессионально сделанную работу. В-
пятых, показать себя среди потенциальных работодателей. 

Вот лишь некоторые работы финалистов 
конкурса «Сними свой ролик»:

Жюри конкурса 
Александр Алексеев, президент Art 

Directors Club, творческий директор 
McCann Erickson: «Работы победителей от-
личались точной интерпретацией выбран-
ного направления в брифе. Эта точность по-
зволила им прийти к творчески новой идее, 
что очень ценно, когда речь идет о молодеж-
ной аудитории. Кроме того, за счет этого но-
вого прочтения они получили возможность 
быть услышанным, не потеряться за безли-
ким стереотипом «Наркотики — это плохо».

Михаил Кудашкин, член совета ди-
ректоров Art Directors Club, творческий 
директор Leo Burnett: «Когда работаешь с 
молодежью, ожидаешь смелых, неожидан-
ных, рискованных идей. Поэтому испыты-
ваешь известное разочарование, получая 
вместо этого набор дидактических штампов. 
Те немногие работы, авторы которых по-
трудились пойти чуть дальше и нащупать 
какой-никакой, но свой подход к этой очень 
непростой теме, и попали в шорт-лист».

Юрий Воловский, член совета директо-
ров Art Directors Club, творческий дирек-
тор агентства «Родная речь»: «Молодые 
люди часто слышат, что наркотики — это 
плохо. То, что часто слышишь, уже не за-
мечаешь. Мы старались выбрать те работы, 
у которых есть шанс быть замеченными». 

Сними свой ролик 

Максим Кадушев «Зачем платить больше?» (победитель) 

«Привет!» — стандартное 
утреннее ICQ-сообщение от 
кого-то, кто еще не загружен 
работой или страдает от жаж-
ды общения. Интернет-пейд-
жер ICQ для многих — почти 
как мобильный телефон: 
оперативно и удобно. Только 
за трафик не нужно пла-
тить. Не платишь за услу-
гу, изволь окупать ее хотя 
бы просмотром рекламы.  

В ICQ существуют два вида баннеров: 
468х60 (под диалоговым окном) и 88х31 (над 
контакт-листом). Примерная стоимость — 
$2-3 за 1000 показов. 

Впервые реклама в ICQ была размещена 
в октябре 2001 г. На месте кнопки «SMS-
сервиса» замигала реклама отечественных 

ресурсов Damochka.ru и Toka.ru. В недавно 
ушедшем 2004 году посредством ICQ за наше 
внимание уже боролись мобильные операто-
ры: «Мегафон» и «БиЛайн». 

Об идее использования ICQ в качестве ре-
кламной площадки рассказала представитель 
pr-службы «Вымпелкома» Юлия Остроухо-
ва: «Используя тот или иной медианоситель, 
мы в первую очередь ставим цель установить 
коммуникацию с нужной нам аудиторией. 
Относительно ICQ, это возможность доне-
сти сообщение бренда до высокодоходной 
аудитории, в числе которой присутствует и 
молодежь, и менеджеры среднего звена. По 
данным исследований, размер аудитории 
ICQ — 1,6 млн. пользователей, причем темпы 
прироста увеличиваются с каждым месяцем, 
по мере роста проникновения интернета 
в России (50-60% в год). Акция по рекламе 
тарифа «Максимальный» посредством ICQ го-
товилась совместно с нашими партнерами  — 
рекламным агентством Starcom и компанией 
Ad Watch. Впервые мы заговорили о воз-

можности использования ICQ как медиано-
сителя в начале 2004 года. Реализация про-
екта заняла почти 9 месяцев, в ходе которых 
обсуждались  технические детали и размер 
рекламных инвестиций. Для расчета эффек-
тивности ICQ мы пользовались стандартными 
критериями оценки в интернете: количество 
показов, CPM, CTR, которые в первую очередь 
отражают количественную эффективность 
кампании. О качественной оценке мы гово-
рим в разрезе качества аудитории интерне-
та, а также доли пользователей, зашедших 
на наш сайт посредством ICQ. Результаты 
акции превзошли наши ожидания. То коли-
чество переходов на сайт, которое мы по-
лучили, позволило намного перевыполнить 
наши планы по охвату и частоте контактов в 
интернете в период проведения рекламной 
кампании тарифа «Максимальный». Я бы не 
хотела говорить о точных цифрах, поскольку 
для рекламных агентств это рычаг давления 
в пользу увеличения стоимости размещения 
рекламы в ICQ».

К началу 2005 года ежемесячная аудитория 
русскоязычных пользователей ICQ составля-
ет около 2 млн. пользователей (ежедневная 
аудитория — около миллиона), в месяц они 
просматривают около миллиарда баннеров.

Не так давно в СМИ прошла информация по 
поводу эксклюзивного контракта, заключен-
ного рекламным агентством Index20, вхо-
дящим в структуру компании Rambler Media 
Group, на размещение рекламы для русско-
язычных пользователей в интерфейсе ICQ. 
Руководители агентства от комментариев 
пока отказываются, однако некоторые дета-
ли сделки были опубликованы на популяр-
ном портале Sostav.ru. Из неразглашаемых 
источников стало известно, что контракт за-
ключен сроком на 3 года и действует с 1 ян-
варя 2005 года. 

На заметку пользователю: рекламу в ICQ 
вообще-то можно отрубить. Для этого необ-
ходимо скачать специальный утилит, кото-
рый отключит функцию баннеропоказов.  
Мила Щеколдина | для Акции  

Визави с рекламой 
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«…на светофоре дождитесь зеленого сигнала 
и переходите ул. Ленинская Слобода, берите чуть 
левее и вы окажетесь у входа. Длинное белое зда-
ние, в котором выступал еще Владимир Ильич, — 
это то, что вам нужно». Такую инструкцию предо-
ставил мне сайт www.rambler.ru. В этом здании, на 
четвертом этаже, находится центр высокого интер-
нет-напряжения. Здесь — секретная точка входа 
в виртуальный мир, здесь информация материали-
зуется в ватт-часы, а человеко-часы превращаются 
в идеи, порождая еще большее количество инфор-
мации. Нечто эфемерное, в полном соответствии 
с квантовой теорией, обретает здесь физический 
смысл и ощутимость.

У меня возникло сильное 
желание потрогать Рунет 
руками. Увидеть миллионы 
пользователей, понять их 
ожидания перед прыжком в 
бурные воды информацион-
ных потоков. Побывать в ка-
бине локомотива российско-
го интернета, поговорить 
с его машинистами…

Недавно исполнилось во-
семь лет одной из первых 
российских интернет-ком-
паний — Rambler. Сегодня 

Rambler — это не только интернет-компания, а це-
лая медиагруппа, включающая несколько инфор-
мационных интернет-ресурсов и даже телеканал. 
Дмитрий Шмаков, руководитель пресс-службы, 
пригласил меня совершить экскурсию по офису 
«Rambler Media Group». 

А: Rambler — это первый российский поис-
ковик?

Д.Ш.: Да. Он был создан еще осенью 1996 года. 
В то время необходимость поисковика была совсем 
неочевидна, потому что количество российских 
сайтов ограничивалось несколькими десятками. А 
сегодня большинство выходящих в Сеть сограждан 
начинают регулярное путешествие с поисковых 
порталов. Каждый день более полутора миллионов 
человек обращаются за помощью к Rambler.

А: В ноябре 2004 года на церемонии вручения 
Национальной премии российского интернета 
компания Rambler была объявлена победителем в 
номинациях «Инновации Рунета» и «Бесплатный 
сервис Рунета». Что послужило причиной призна-
ния в области инноваций?

Д.Ш.: Эта премия была вручена за разработку 
и запуск проекта Rambler Vision, а также мобиль-
ной версии портала Rambler. Проект Vision — это 
возможность посмотреть редкие видео- и кино-
материалы и показать собственные видеоработы. 
Мобильная версия портала www.ro.ru предназна-
чена для быстро расширяющегося парка карман-

ных компьютеров и других мобильных устройств. 
Сервер сам определяет тип устройства и предла-
гает соответствующую редакцию страницы: для 
WAP-браузера телефона или http-вариант для 
PDA и смартфонов. Есть у нас и облегченный ва-
риант для традиционных компьютеров. Мы зовем 
его «Арнольд» за сочетание буквы и цифры в его 
адресе — www.r0.ru.

Но это не все возможности для обладателей мо-
бильных телефонов, — продолжает Дмитрий. — 
Теперь можно просматривать выложенные в об-
щий доступ снимки в сервисе Рамблер-Фото в виде 
фотоблога, то есть снимки выводятся на экран 
один над другим в зависимости от времени публи-
кации. Каждая фотография снабжается подписью 
и ремарками автора. При этом фотографии пере-
сылаются по обычной электронной почте, что зна-
чительно дешевле MMS. По сути, Rambler — одна 
из немногих компаний, активно занимающихся 
интеграцией интернета и мобильной телефонии, 
и вообще единственная, кто вкладывается в предо-
ставление бесплатного информационного сервиса 
в мобильных сетях. 

А: Дмитрий, а можно взглянуть на техническое 
обеспечение компании? Охота уже потрогать ин-
тернет…

Ничего особенного — серверы в стойках в от-
дельной комнате со стеклянной стеной. Нет, мас-

штабно, конечно: серверы немаленькие, специ-
альный климат, огонечки бегают. Здесь главное 
другое: понимание того, что ты находишься в са-
мом центре внимания — сюда обращены вопроша-
ющие инет-взгляды миллионов людей, — захваты-
вает дух! Эта машина знает о Рунете все!..

Следующая остановка — Rambler ТелеСеть. Тут 
похожий сервер в отдельной комнате, заполнен-

ный видеоматериалами на трое суток автономной 
трансляции. Телеканал — первое в России по-
знавательное телевидение «для тех, кто хочет все 
знать». «Русский Discovery» — это и собственная 
позиция канала, и пустовавшая до начала транс-
ляций ниша вещания. В сетке программы Discovery
Channel, Tech TV, World Wide Entertainment и дру-
гих компаний. 

А: Телевидение, интернет, радио, мобильники, 
фотоаппараты — все теперь одно и все теперь  
в одном?

Д.Ш.: Это наше видение будущего. Новая стра-
тегия Rambler-группы опирается на трех китов: 
мобильность, мультимедийность, интерактив-
ность. Это сочетание подразумевает предоставле-
ние пользователям доступа к информации и ком-
муникации с использованием всех существующих 
медиатехнологий, от интернета и мобильной связи 
до телевидения. 
Леонид Климановский | Акция

Плюс мобилизация

Горячая точка интернета пульсирует рядом… Точка перехода из эфемерного 
веб-пространства в мир реальный. Одна из ключевых в информационном 
круговороте, вовлекшем миллионы людей, компьютеров, мобильных теле-
фонов и прочих портативных устройств. Это — Rambler.

Говорят, есть лидеры от 
Бога, а есть те, кто научил-
ся. Учиться быть лидером, 
учиться управлять людьми 
неимоверно тяжело. Одно 
дело — организовать 
встречу выпускников (раз 
плюнуть!), а другое — ра-
ботать с людьми еже-
дневно, да так, чтобы они 
горели ясно и не погасли 
(в смысле, чтобы работали 
хорошо и с энтузиазмом). 
И вроде бы кажется — что 
тут сложного, дал денег 
побольше и четко сформу-
лировал задачу — вперед! 
Если бы... Во-первых, денег 

не всегда столько, сколько 
человек хотел бы получать. 
А во-вторых, я бы сказала 
в-главных, деньги — не для 
всех главный мотивацион-
ный фактор. Для кого-то 
гораздо важнее признание 
или оценка, самореали-
зация, карьерный рост, 
полученный результат, удо-
влетворенность работой, 
идея, азарт, творчество, 
хороший руководитель, 
хороший коллектив, статус, 
и т.д., и т.п. У каждого 
человека свои мотиваторы. 
А это значит, что с каждым 
сотрудником необходи-

мо выстраивать сложные 
и продуманные отношения. 

Про эти сложные от-
ношения можно прочесть 
в книге директора по 
персоналу Jonson&Jonson
Светланы Ивановой «Мо-
тивация на 100%». Книга, 
без преувеличения, очень 
полезная. Конечно, в 
первую очередь полезная 
для руководителей. Однако 
«руководитель» — понятие 
относительное. К при-
меру, нужно попросить 
кого-нибудь распечатать 
реферат — попросить ведь 
тоже можно по-разному: 

можно заплатить 50 рублей, 
а можно пообещать быть 
вечно признательным. Все 
зависит от мотивации чело-
века, которого вы просите.

Определение индиви-
дуальных мотиваторов — 
об этом речь в первой 
главе книги. Но одно 
дело — знать мотиваторы, 
другое — уметь их исполь-
зовать. Это, как понимаете, 
гораздо сложнее. Еще 
сложнее, когда человек уже 
демотивирован, а хочет-
ся его вернуть к работе. 
Ценность книги в том, что 
в ней кроме теории много 

и практики — с конкретны-
ми примерами и вариан-
тами решения проблем.

И если пока что под 
вашим чутким руковод-
ством не работает целая 
команда или даже один-
единственный сотрудник, 
знание систем мотивации 
может помочь вам в работе 
и в жизни. Если же вы 
учитесь управлять людьми, 
то книга «Мотивация на 
100%» просто незаменима. 
Главное — не отклады-
вать ее в долгий ящик.
Жанна Р. | Акция

Светлана Иванова 
 «Мотивация на 100%: 
А где же у него кнопка?» 
Альпина Бизнес Букс, 2005 

Не в деньгах счастье

Удивительное 
дело — мы так 
часто ругаем 
«Макдональдс», 
называя его обще-
питом или же сетуя 
на жирность пищи 
и нежелательные 
последствия для 
фигуры, но иногда 
так безумно хочется 
чизбургера (жела-
тельно двойного), 
бигмака, пирожка 
по-итальянски или 
же картошки по-
деревенски, что нет 
мочи. И так послед-
ние 15 лет.

31 января 1990 года от-
крылся первый российский 
«Макдональдс» на Пушкин-
ской площади —  даже те, 
кто не был свидетелем сего 
действа, до сих пор помнят 
мифические истории про 
сумасшедшие очереди. 
Говорят, чтобы попробовать 
гамбургер, люди стояли в 
очередях по несколько ча-
сов. Несколько часов! Сегод-
ня таких очередей, конечно, 
не встретишь, но все-таки 
очереди в «Макдональдсах» 
остались. Что значит — 
спрос никуда не делся. 
Только количество рестора-
нов стало больше. Сегодня 
по России их 127 штук, из 
них 56 — в Москве. Около 
500000 человек ежедневно 
посещают «Макдональдс» 
в России. Кстати, ресторан 
на Пушкинской площади до 
сих пор считается самым 
посещаемым «Макдональ-
дсом» во всем мире. 
Жанна Р. | Акция

А что скажет Lingvo?
rambler сущ. — бродяга

Rambler — как систему, так и название — при-
думал Дмитрий Крюков. Дмитрий случайно 
увидел в словаре слово «Rambler», и оно ему 
понравилось: «бродяга, странник» — это 
хорошая метафора для поискового робо-
та, который ходит по сети и индексирует 
страницы. 26 сентября 1996 г. был за-
регистрирован домен www.rambler.ru, 
а 8 октября «Стек» активировал систему. 

Rambler Media Group объединяет в себе:
– интернет-холдинг Rambler — фундамент груп-
пы, включает портал Rambler и рейтинг-класси-
фикатор Rambler’s Top100 — первый (с 1997 г.) 
и до сих пор самый популярный русскоязычный 
измеритель интернет-аудитории;
– информационно-новостное интернет-агент-
ство Lenta.ru, одно из первых российских он-
лайн-изданий (с 1999 г.); 
– телевизионную корпорацию Rambler Теле-
Сеть — вещает с 2003 г. в кабельных сетях, эфире 
и онлайн. Аудитория — более 40 млн. зрителей 
в 400 городах России. Большая часть времени 
бесплатного канала отведена программам и 
фильмам познавательного содержания отечест-
венного и зарубежного производства;
– рекламное агентство Index20;
– провайдерскую компанию Rambler ТелеКом;
– подразделение мобильных сервисов SMXCOM.

Большую часть дохода интернет-холдингов со-
ставляет реклама. Баннеры только на старто-
вой странице сайта приносят не менее $50 тыс. 
в месяц — как минимум втрое больше страницы 
в глянцевом журнале при несопоставимой ауди-
тории: http://www.rambler.ru/doc/advert/ 
head.shtml. 
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Happy 
birthday 
to you, 
McDonalds! 
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С экономикой еще хуже. Ни в Брюсселе, ни 
в Страсбурге Крылова не читали. А зря. Осо-
бенно полезной были бы две басни: та, что 
про лебедя, рака, и щуку, тянущих воз в пе-
левинскую пустоту (эта картина вообще до-
стойна стать гербом нового ЕС), и та, что про 
Моську, которая, если выражаться языком ЕС, 
«пытается наладить конструктивный диалог 
со своим важнейшим трансатлантическим 
партнером» (aka Слон, он же США). 

С Моськой все ясно: ЕС более-менее вжи-
вается в новую-старую роль. Еще в 2000 году 
ЕС приняло так называемую Лиссабонскую 
программу, согласно которой к 2010 году 
экономика ЕС должна была стать самой от-
крытой и технически навороченной, оставив 
США далеко позади. Осенью 2004 года в ЕС 
вздохнули с облегчением: доклад, подго-
товленный бывшим голландским премьером 
Коком, констатировал, что об этом уже даже 
стыдно мечтать. Проблематика изменилась: 
ВВП стран Еврозоны практически перестали 
расти; в некоторых — они вообще на спаде. 
А все из-за того, что бюрократия, замешанная 
на национализме, и обычная лень парализо-
вали европейскую экономику. 

БЮРОКРАТИЯ
За долгие годы существования ЕС все «про-

ходные» законы уже были приняты. Обсуж-
дение новых законов, затрагивающих ин-
тересы большого бизнеса, приводит к тому, 
что голоса маленьких стран тонут в немец-
ко-французском унисоне протекционизма. 
Европейские политики стали одновременно 
заложниками корпораций и доморощенного 
национализма и не могут справиться с запро-
сами всех 25 членов ЕС. А тут еще и Турцию 
скоро добавят. 

А как же все новшества, которыми ЕС обе-
щал порадовать в 2004 году? Например, но-
вые универсальные правила бухгалтерии 
и финансовой отчетности, которые должны 
были сделать все инвестиционные лабирин-
ты Европы проходимыми даже для не подко-
ванных в бизнесе новичков? Правила попали 
под корпоративный пресс — компании жалу-
ются на то, что им не хватает ресурсов, чтобы 
обеспечить их своевременный ввод в эксплу-
атацию. А европейские банки слезно просят 
изменить самые важные пункты — иначе 
они не смогут на равных конкурировать с 
американцами. Сердобольные парламента-
рии, конечно, идут на поводу. В итоге от му-
тировавшего закона толку нет. 

А почему, например, немецкое правитель-
ство всячески препятствует тому, чтобы на 
немецкий рынок приходили британские, 
французские и голландские банки, покупая 
мелкие немецкие? Приобрести немецкую 
компанию иностранцам практически невоз-
можно — даже если сделку одобрят акцио-
неры обеих компаний, правительство скажет 
«нет»: ну как же, в Дойче Банке будет фран-
цузский менеджер по имени Пьер — где это 
видано, нужен Ганс...

Именно из-за скрытого национализма за-
конопроект, направленный на поощрение 
активности в слиянии и поглощении ком-
паний резидентов разных стран ЕС, недавно 
испытал все прелести европейского зако-
нотворчества: компромиссы между братья-
ми-европейцами превратили его в манифест 
политической импотенции. 

Но немцы — не единственные. Французы, 
например, яростно настаивают на перево-
де всех документов на языки всех стран ЕС. 

Что является полной глупостью в случае па-
тентов на изобретения — ждать несколько 
месяцев, пока всю документацию переведут 
на чешский, эстонский и венгерский языки 
просто опасно; патент в это время могут по-
лучить в Америке, Индии или Китае, где все 
прекрасно говорят на одном языке.

Случаются и курьезы. Недавний инцидент 
с методами финансовой отчетности, кото-
рыми пользовалась Греция при вступлении 
в Еврозону в 1999 году, заставил многих 
призадуматься — а зачем нужен весь этот 
балаганчик, если выполнение бесполезных 
бюрократических запросов превращается 
в самоцель? Греки верны себе: в октябре 2004 
года обнаружилось, что они намеренно обма-
нывали Евростат — главный статистический 
офис ЕС, сдавая туда заниженные макроэко-
номические показатели. Без этого искаже-
ния — не видать им Еврозоны.

А Франция и Германия в открытую при-
знают, что им не справиться с критериями, 

заложенными в Еврозону. Но не выгонять 
же их. Вот они и ищут хитрые методы за-
нижения своих экономических показателей. 
Чтобы избежать негативного эффекта долгов 
приватизационных агентств Восточной Гер-
мании на статистику ЕС, немцы в 1995 году 
создали специальный фонд, который как бы 
и не в счет. Миллионные задолженности 
надежно спрятаны от посторонних глаз. Да 
здравствует ЕС!

Вместо поиска ответов на реальные во-
просы брюссельские экономисты и полити-
ки проводят свободное время, размышляя, 
как бы обмануть своих же аудиторов. А ау-
диторам обманывать некого. Зато есть кого 
кормить.

ЛЕНЬ
Починить европейскую экономику под 

силу лишь самим европейцам. Для этого 
надо перестать ежедневно пить красное 
вино, есть заплесневший сыр и предаваться 
обломовщине. Надо пойти работать! Почему 
это в Германии умные люди предпочитают 
вообще годами официально не работать и 
жить на пособие, а во Франции законом за-
прещено работать больше 35 часов в неделю 
(можно смело идти в суд, если работодатель 
заставляет работать больше)? 

При 35 часах работы в неделю глупо сорев-
новаться с Америкой и Азией, где вкалывают 
по 60, по 80, а то и по 100 часов. За последние 
30 лет число часов, которые среднестатисти-
ческий немец проводит на работе, уменьши-
лось на 25%! И все это на фоне растущего 
количества часов в Америке. Макс Вебер с 
его протестантской рабочей этикой уже не 
раз перевернулся в гробу: вся эта вакхана-
лия в Европе происходит на фоне значитель-
но снижающейся посещаемости церквей... В 
Америке — все наоборот. 

Современная Европа — рай для рабо-
чего класса. Увольнение практически ис-

ключено; дешевле пожизненно платить 
зарплату всяким оболтусам, чем таскаться по 
судам, увольняя их. А сколько шума в Герма-
нии пару месяцев назад наделала реформа 
советов директоров корпораций. Большой 
бизнес предложил покончить с советами 

директоров, где рабочие 
занимают ровно половину 
всех мест (что фактически 
позволяет им блокировать 
любые непопулярные ре-
шения менеджеров). В ме-
нее радикальных формах 
это присутствует практи-
чески во всех европейских 
странах. Проблема в том, 
что в агрессивных амери-
канских и азиатских ком-

паниях такого нет — на войне как на войне.
Или возьмите Великобританию, не присое-

динившуюся к Еврозоне, но тем не менее тоже 
страдающую от излишне гуманной рабочей 
атмосферы. В Британии рабочим социальной 
сферы достаточно провести самоосмотр, что-
бы определить, требуется ли им больничный, 
или нет (то есть справок от докторов там не 
требуется, по крайней мере если больничный 
на несколько дней). Вот рабочие и пользу-
ются послаблениями — в среднем каждый из 
них взял 10 больничных в 2003 году (что, по 
данным газеты Financial Times, эквивалентно 
19 000 рабочим местам с полной занятостью). 
И это в Британии с ее англосаксонской моде-
лью капитализма!

Про фундаментальные проблемы, вроде 
того, что европейская молодежь не хочет из-
учать точные и естественные науки, а  прави-

тельства постоянно не находят деньги, чтобы 
это изменить, и упоминать не хочется. Европа 
переживет свою наркотическую зависимость 
от русского газа, но вот насчет зависимости 
от китайских и индийских программистов — 
никто не уверен. 

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
ЕС идет напролом с идеями свободы, ра-

венства и братства, как будто век на дворе 
XVIII, а не XXI. Однако смесь политического 
либерализма и экономического консерва-
тизма ничего хорошего не сулит. Карнавал 
с утверждением Еврокомиссии, который раз-
горелся в Европарламенте в ноябре, внесут в 
учебники абсурдизма.

Желая ублажить всех новых членов ЕС, 
президент Еврокомиссии Барозо набрал в 
свою команду полдюжины профнепригод-
ных бюрократов без всякого опыта в мини-
стерствах, в которых им предстоит работать 
(плюс еще предложил назначить комиссаром 
по Справедливости Рокко Бутиглионе, из-
вестного своими гомофобными и радикально 
религиозными взглядами). 

С первого раза Комиссия в парламенте по-
чему-то не прошла. Зато приятно было по-
читать депрессивные интервью комиссаров 
предыдущей Еврокомиссии, которым при-
шлось остаться на своих постах еще на пару 
недель... «Мы уже сложили вещи, купили 
билеты на самолет, и вот такое...» — скла-
дывается впечатление, что они к тому же 
уже сожли все бумаги в своем офисе и пор-
трет Романо Проди, а им тут ни с того ни с 
сего — назад, работать! Однозначно, Европе 
критически не хватает драйва. И нефти... 
Евгений Морозов | для Акции

Объединяет ли членов Европейского Союза что-нибудь еще, кроме сытой улыбки? Все эти гламурные лозунги об общей экономиче-
ской и внешней политике только захламляют интернет и полки библиотек. Когда это у ЕС была общая и скоординированная внешняя 
политика? Может, в Боснии, Косово или Ираке? В Париже и Берлине не могут смириться с прагматичным англосаксонским взглядом 
на мир, а тут еще всякие славяне из Варшавы и Братиславы, возомнив себя европейцами в десятом колене, рукоплещут точечным 
зачисткам Багдада и Мосула от бородатых хулиганов. Приняли гостей на свою голову...

Союз ленивых бюрократов
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Починить европейскую эконо-
мику под силу лишь самим ев-
ропейцам. Для этого надо пере-
стать ежедневно пить красное 
вино, есть заплесневший сыр 
и предаваться обломовщине 

Кризис европейской модели
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Интернет — это демокра-
тичная среда, в считанные 
доли секунды объединяю-
щая людей из разных угол-
ков света и создающая воз-
можности для совместного 
творчества — создания и 
реализации любого проекта. 
Более половины интернет-
ресурсов — это некоммерче-
ские веб-сайты, созданные 
энтузиастами для того, чтобы 
обменяться полезной и инте-
ресной информацией, расска-
зать о себе, своих интересах 
и увлечениях, найти друзей и 
единомышленников. 

Для создателей таких 
веб-сайтов с 2003 года Союз 
вебмастеров России при под-
держке Совета Федерации 
РФ и Правительства Москвы 
проводит ежегодно Между-
народный фестиваль не-
коммерческих молодежных 
интернет-проектов, который 
в 2004 году объединил более 
3000 молодых людей из Рос-
сии, СНГ и стран дальнего за-
рубежья.

В рамках Фестиваля в те-
чение  года проводятся се-
минары, круглые столы и 
конференции, посвященные 
вопросам развития интер-
нет-пространства в России 
и роли молодежи в этом 
процессе. С сентября по де-
кабрь 2004 г. принимались 
конкурсные проекты по 5 о-
сновным и 4 дополнитель-
ным номинациям. Финаль-

ная программа состоялась 
в Москве 18–23 января и 
включала цикл семинаров и 
тренингов по дизайну и веб-
мастерингу. 

В рамках творческого тре-
нинга, специально разрабо-
танного Союзом вебмасте-
ров совместно с компанией 
«Коллекция приключений», 
вебдизайнеры из разных 
регионов России создавали 
модель Всероссийского мо-
лодежного информацион-
ного портала, который смог 
бы объединить российскую 
молодежь и стать основой 
для общения и совместного 
творчества.

Кульминацией финаль-
ной программы стали ви-
део интернет-конференция 
«Интернет: цензура или 
свобода?», и церемония на-
граждения победителей, 
которые транслировались 
в режиме онлайн на сайтах 
Rambler Vision и Союза веб-
мастеров России. 

Дипломы и кубки побе-
дителей, а также призы от 
партнеров получили про-

екты: TakingITGlobal Россия 
как «Лучший молодежный 
Интернет-проект 2004» (ин-
тервью c основателями TIG 
читайте на 6 стр.), Офици-
альный сайт Северо-Кавказ-
ского государственного тех-
нического университета как 
«Лучший образовательный 
Интернет-проект для моло-
дежи 2004», Глупые Люди 
как «Лучший веб-дизайнер 
2004», Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF-России) 
как «Лучший веб-програм-
мист 2004», Поверь в себя! 
Жизнь и проблемы инвали-
дов как «Лучший интернет-
проект, созданный людьми с 
ограниченными физически-
ми возможностями».

По окончании церемонии 
награждения был торже-
ственно открыт Третий меж-
дународный фестиваль не-
коммерческих молодежных 
интернет-проектов 2005. 
Ольга Жаренова | Акция

Союз вебмастеров России: 
http://www.webmastera.
org/ru/
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[идите на.. .]

Доброе утро, планета!
http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-
 Huygens/

В 1997 году ученые запустили в сторону 
Сатурна космический зонд «Гюйгенс». Спу-
стя 7 лет, в июле 2004 года, пролетев около 
3,3 млрд. км, аппарат вышел на орбиту Сатур-
на. Стоит отметить, что Титан — одна из лун 
Сатурна  — всего лишь четвертая планета, на 
которую удалось совершить удачную посад-
ку. Затевая это дорогостоящее путешествие, 
ученые поставили перед собой ряд вопросов, 
на которые надеются найти ответы в течение 
2005 года. Например, их очень интересует 
происхождение колец Сатурна, химические 
реакции, которые происходят в его атмос-
фере, и наличие океанов на Титане среди 
прочих. В опубликованном газетой Guardian 
рейтинге важнейших научных открытий, ко-
торые будут совершены в 2005 году, иссле-
дование Титана занимает второе место. Если 
вам интересно посмотреть на Титан глазами 
корабля, который летел к нему семь долгих 
лет, пройдите по ссылке. Там же можно по-
подробнее узнать о том, на что потрачены 
баснословные суммы. Конечно же, помимо 
фотографий и фактов, на ресурсе собраны 
публикации на заданную тему. Если лень 
читать, а трафик девать некуда, специально 
для вас на сайте придумали «Video talks», 
где молодые люди приятной наружности рас-
скажут и покажут все, что вы хотели узнать 
о  полете на Титан, но заленились прочитать. 
Для маньяков предусмотрены скринсейверы 
и картинки на рабочий стол.

Самообразование — двигатель прогресса
http://www.vts.rdn.ac.uk

Самообразование, а не лень или голод — 
истинный двигатель прогресса! Знаете, все 
больше и больше людей понимают, что от ин-
тернета им никуда не деться. И ведь правда, 
удобная штука, хоть и свалка. Но на свалке 
можно найти очень много интересного и 
полезного, причем совершенно бесплатно 
(это уже с детства, слава богу, всем хорошо 
понятно). Но существуют, представьте себе, 
такие люди, которые этой потрясающей свал-
кой пользоваться не умеют. И, что важнее, 
есть лекарство от этого неумения — Virtual 
Training Suite! На этом сайте пациенту под-
робно расскажут о том, как найти ЧТО-ТО. 
Авторы проекта разбили потребность в ин-
тернете на несколько важных категорий: для 
гуманитариев, физиков, социологов, юри-
стов и математиков. Категории выбраны не 
случайно: обычно именно в этих областях 
труднее всего найти стоящую информацию. 
После того пациент определится с потреб-
ностью, ему сперва разжуют, затем положат 
в рот, а после помогут проглотить техноло-
гию поиска нужной ему информации, фор-
мулирования запросов и прочих трюков. 
В общем, если дедушка-физик вдруг решил 
продолжить свои изыскания, дайте ему по-
читать. Если дедушка не знает английского, 
придется читать вслух и переводить.

Make love, not clicking
http://www.internetisshit.org

Наступило, и уже довольно давно, стран-
ное время — интернет заменил нам здравый 
смысл. Я, как homo hi-tech, не могу рассыпать-
ся в восторгах перед авторами этого проекта 
с весьма говорящим линком, потому что свято 
верю в то, что интернет — наше все. Я, право 
слово, и не представляю, что бы мы делали 
без интернета: я совсем отвык от библиотек, 
и мне очень нравится, когда курьеры приво-
зят мне книги на дом. Ах да! Интернет — это 
еще и моя работа! В дополнение к этому: не-
иссякаемый источник моей музыкальной му-
дрости, неутомимый удовлетворитель инфор-
мационного голода, смышленый помощник 
в научных изысканиях, сногсшибательный 
ньюсспикер и все такое прочее. Впрочем, 
стоит отметить, что иногда меня все же по-
сещает мысль: боже, как это глупо — тратить 
80% своего драгоценного времени на байты 
и  пиксели, раздувать еще больше мыльный 
пузырь и посвящать в свою веру тех, кто все 
еще по старинке не лезет на сайт произво-
дителя подсолнечного масла, чтобы «узнать 
больше о продукте» и оценить виртуозность 
исполнения. Интернет — дерьмо, господа. 
Хотите знать почему? Just click!

Ах, деревья, деревца
http://home.att.net/~mforder/

Белые стволы в крапинку, елочки к ново-
му году, дубики, кормящие свинок, липки, 
что так романтично шелестят влюбленным 
в парках, ивы, плачущие на берегах россий-
ских рек, тополя, так ненавистные аллерги-
кам, — все в печь, кубометрами. Ради чего? 
Ради того, чтобы уставший, но счастливый 
обладатель съемной или своей собственной 
квартиры вечерами выгребал из своего по-
чтового ящика тонны ненужной информации 
о застеклении балконов или новой опции 
соседнего магазина. Выгребал и, не читая, 
складывал в картонную коробку рядом. Но 
счастье есть. И счастье это — в коллекции 
почтового спама прошлого века, собранно-
го обладателем отдельно взятого почтового 
ящика. Безусловно, это достойно того, чтобы 
быть отсканированным и выложенным на 
всеобщее обозрение. Тут интерес двух по-
рядков: для дизайнеров, которым нравится 
стиль «ретро», и для простых смертных, ко-
торые любопытны не в меру. По-настоящему 
интересно заглянуть в почтовый ящик про-
шлого века. 
О. Африки | Акция

Сбывшаяся мечта для 
многих ослепленных безум-
цев во всем дизайнерском и 
околодизайнерском мире — 
Macintosh за 500 баксов. 
Американская фирма Apple 
высадила на рынок десант 
из Mac mini — макинтошей 
размером чуть больше двух 
положенных друг на друга 
учебников по Windows. Что-
бы эта коробка с щелью для 
dvd-дисков с одной стороны 
и разъемами с другой стала 
полноценным компьютером, 
вам потребуются как мини-

мум: монитор, клавиатура 
и мышь.

Вообще, в последнее вре-
мя у Apple наблюдается 
тенденция впихивать не-
впихиваемое в обозначен-
ные для этого рамки. Но 
это, кажется, уже слишком. 
Mac mini — это заведомо 
слабая, на уровне третье-
го Pentium’а, машина. Она 
не тянет видео, професси-
ональную обработку изо-
бражений и верстку, но сго-
дится, если есть потребность 
красиво выпендриться.

Гениальный маркетинго-
вый ход Apple сделан, чтобы 
осчастливить своих фанатов 
с достатком ниже среднего. 
Абсолютно бесполезен для 
тех, к кому обращена основ-
ная продукция компании 
с лучшим на сегодняшний 
ден ь PR-отделом. 
Антон Иванов | для Акции 

P.S. Ожидаемая цена Mac 
mini на российском рын-
ке — $649. 

Подробности: 
http://www.apple.ru/
http://www.deepapple.com/

PR 
в стиле 
Apple

[гэджеты]
Новая рубрика! Гэджет (от англ. gadget  — приспособление, преим. техническая новин-
ка) — это штуковина. Телефон со встроенным радаром, фотоаппарат с функционалом 
микроволновки, вибратор со встроенным mp3-плеером. Hi-tech-man in hi-tech-world. 
Гэджеты маленькие, их можно взять с собой, распихать по карманам и быть всегда 
онлайн. Выходить в сеть при помощи мобильного телефона (вчерашний день), читать 
книги с «наладонника» (прошлый век), печатать цифровые фотографии малюсенькой 
коробочкой-принтером, которую можно взять с собой. Без этих штуковин легко мож-
но прожить, но обладать ими — страшное удовольствие. Это болезнь. Сладкая, невы-
носимая потребность в совершенствовании. Стремление к стремлению быть лучше. 

Молодежь в некоммер-
ческом секторе Рунета 
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Современный молодой человек никак не 
может обойтись без знания английского 
языка. Свободное владение английским от-
крывает перед вами абсолютно новые гори-
зонты: вы можете путешествовать без стра-
ха потеряться в незнакомой стране, можете 
учиться за границей, смотреть кино и читать 
книги в оригинале, устроиться на хорошую 
работу, дружить с интересными людьми из 
других стран.

Уроки английского в школе с бесконечным 
повторением падежей и скучные институт-
ские семинары, на которых вы повторяете 
бессмысленные диалоги, могут отбить у 
любого человека охоту учить язык. Но все 
дело в методике преподавания. Именно от 
учителя и от атмосферы, царящей на уроке, 
зависит, хорошо ли вы усвоите материал и 
сможете ли свободно говорить на иностран-

ном языке, выйдя за двери аудитории. 
В школе или в вузе обучение строится по 

следующей схеме: сначала — новые слова 
и грамматические правила, которые нужно 
заучивать наизусть, потом — бесчисленные 
упражнения на отработку этих слов и правил, 
затем — текст по теме, который тоже нужно 
выучить наизусть или пересказать близко 
к оригиналу, а в конце — словарный диктант 
и контрольная по грамматике. Это традици-
онная методика. Такой фундаментальный 
теоретический подход необходим тем, для 
кого иностранный язык — профессия. Если 
ты захочешь стать переводчиком или пре-
подавателем иностранного, то, конечно, эта 
схема тебе поможет.

Но что же делать тем, кому язык нужен 
для того, чтобы общаться — с друзьями или 
по работе? Вам не так важны грамматические 

правила, как умение свободно выразить свою 
мысль, не растеряться, когда кто-то к вам 
обращается, и суметь прочитать письмо от 
своего американского друга и ответить ему. 
Вам на помощь придет коммуникативная 
методика, которая используется в школах 
английского языка English First.

«Коммуникативная методика изучения 
иностранных языков основана на том же 
принципе, что и овладение родным языком 
в детстве,  — говорит директор по обуче-
нию школы EF English First на Маяковской 
Крейг Торп. — На родном языке мы начи-
наем говорить, не зная, какие части речи 
и времена используем, даже не догадываясь 
о существовании правил. Но это не мешает 
нам говорить. И только в школе мы узнаем, 
что есть грамматика». Здесь вас не будут 
мучить бессмысленными правилами, научат 
думать на английском, выражать свои мыс-
ли, озвучивать просьбы, понимать человека, 
с которым вы разговариваете. Через развитие 
языковых навыков придет и знание грамма-
тических законов. На практике это выглядит 
так: преподаватель объясняет использова-
ние слов и грамматических конструкций не 
с помощью сухих правил, а используя разно-
образные примеры из повседневной жизни, 
ролевые игры, творческие задания. 

Причем с первых же занятий на уроке ста-
раются не говорить по-русски. «Мы стремим-
ся к тому, чтобы наши студенты учились 
мыслить на английском языке, не опираясь 
на свой родной язык», — продолжает Крейг 
Торп. Действительно, если с самого начала 
человек привыкает проводить параллели с 
родным языком, то в дальнейшем общение 
протекает по следующему сценарию: он слы-
шит английскую речь, переводит ее на род-
ной язык, на родном же языке формулирует 
ответ, а затем переводит его на английский. 

Это занимает много времени и получается 
неестественно.

Конечно, никто не ставит перед студента-
ми невыполнимых требований. Сначала они 
овладевают простейшими конструкциями, 
учатся понимать задания и вопросы препо-
давателя и адекватно на них реагировать. 
«На первом занятии в класс заходят сту-
денты с «нулевым» английским, а выходят 
они, имея в своем арсенале уже пару десят-
ков фраз, — рассказывает Крейг Торп. — Это 
окрыляет их, заряжает интересом». Когда с 
вами на уроке говорят по-английски, вы при-
выкаете к звучанию иностранной речи, у вас 
исчезает страх и языковой барьер. Студентов 
не ругают за ошибки — их мягко и зачастую 
незаметно корректирует преподаватель. Ведь 
главная цель коммуникативной методики — 
не заучить слова, правила и конструкции, 
а научиться общению.

«Такой способ овладения английским 
естественен, а потому прост для студен-
тов, — убежден Крейг Торп. — Его эффек-
тивность и популярность доказана нашей 
многолетней практикой: школа EF скоро 
будет отмечать свой 40-летний юбилей, 
в наших центрах в почти полусотне стран 
мира, от Японии до Перу, учатся около 
2 млн. человек — все эти люди не могут 
ошибаться!»

Присоединяйтесь и учитесь ОБЩАТЬСЯ 
на  английском!

Москва, ул. 1-я Брестская, 15, 5-й 
этаж
тел.: (095) 937-38-83

Уроки общения от English First

Слово «карьерист» давно 
перестало носить негатив-
ный оттенок. Карьеристы 
сегодня считаются буду-
щим нашей страны. Люди, 
работающие по 14-16 часов 
в сутки — кто-то ради удо-
вольствия, кто-то ради денег, 
кто-то ради признания, но, 
чаще всего, ради карьерно-
го роста. Чтобы получать 
еще больше денег, призна-
ния, удовольствия etc. По-
казательными карьеристами 
считаются те, кто начал свой 
профессиональный путь с ас-
систента, стажера, курьера, а 
через несколько лет оказался 
топ-менеджером. Это, конеч-
но, идеальный случай. И уже 
почти невероятный. 

Однако в сегодняшней Рос-
сии подобный сценарий еще 
возможен. Пока еще есть 
шанс дорасти до топ-менед-
жера в молодые годы. Пока 
в списке 100 лучших карье-
ристов России, составленном 
ИД «КоммерсантЪ» и Ассо-
циацией менеджеров России, 
можно еще найти тех, кому 
нет и 30 лет. А в этот список 

попали не все подряд, а лишь 
те, чья текущая должность — 
не ниже уровня вице-прези-
дента, а основные карьерные 
достижения пришлись на по-
следние три года. 

В книге «Профессиональ-
ная карьера. Путеводитель 
по карьерной лестнице» 
опубликован рейтинг 100 
лучших карьер страны, пред-
ставленных в виде професси-
ональных биографий: где и 
когда родился, где учился, где 
и когда работал. Кроме того, 
где-то у половины лучших 
карьеристов составителям 
удалось выяснить, кто или 
что повлиял на их карьеру 
сильнее всего, что они мог-
ли бы посоветовать молодым 
специалистам, какие профес-
сии и в каких отраслях будут 
наиболее востребованы. 

Судя по задаваемым вопро-
сам, книга адресована в пер-
вую очередь молодому по-
колению карьеристов — тем, 
кто только начинает свой 
профессиональный путь и 
кому нужны хоть какие-то 
ориентиры. 100 лучших ка-

рьер — это ориентиры. Их 
нужно догнать и перегнать.

С помощью книги, кроме 
того, можно научиться, как 
именно догнать и перегнать. 
Вторая половина книги со-
держит обзоры по техно-
логиям карьерного роста 
и справочную информацию 
о ведущих работодателях, 
бизнес-школах и рекрутин-
говых компаниях. 

Более того , на послед-
них страницах затерялся 
рейтинг лучших работода-
телей, составленный «Ком-
мерсантом» при поддержке 
ведущих рекрутинговых 
компаний. В рейтинг вошли 
50 компаний, большинство 
(почти абсолютное) из кото-
рых — транснациональные 
корпорации. Лучший рабо-
тодатель — British American 
Tobacco. На 50-м месте — 
ЮКОС. Более подробное ис-
следование лучших работо-
дателей обещают провести к 
весне 2005 года. ЮКОСа в но-
вом рейтинге, к сожалению, 
уже не будет. 
Жанна Р. | Акция

Догнать и перегнать 

Профессиональная карьера. Путеводитель по карьер-
ной лестнице. 2004–05. 
Серия «Проверено. КоммерсантЪ» / ИД «КоммерсантЪ», 
Ассоциация менеджеров России.
М.: Империум Пресс, 2004 
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После прошлой публикации вы должны 
были определиться с индустрией, вволю на-
флиртоваться с карьерными секциями веб-
сайтов компаний, а также смириться с тем, 
что все разговоры летом будут про погоду. 
Вы уже разбавили сухие вопросы онлайн-
форм не одной слезой, вспоминая несчастное 
детство, свое или соседское. Вы подготовили 
себя к тому, что деньги надо будет куда-то 
тратить...

Самое время расслабиться: ждать придется 
долго — дни, недели, а то и месяцы. На этот 
период следует приобрести: неограничен-
ный интернет, пачку валидола, словарь ари-
стократа и, самое главное, самоучитель по 
гольфу (буржуйские начальники моменталь-
но канонизируют стажеров, которые умеют 
играть в гольф; это как если бы в стажера 
в тайге помещалось неограниченное коли-
чество алкоголя... Какая карьера впереди!). 

ЭТАП НОМЕР 5: e-mail, где же ты? 
Расчленив свою личность на сочные при-

меры лидерских задатков в 22-м вопросе 
25-го application’a, не стоит надеяться на 
здоровый сон. Личность, изрезанная на не-
ровные бинарные куски взаимовыручки, са-
момотивации и целеустремленности, будет 
мстить.

...И вот вы уже 100-й раз за день проверя-
ете e-mail и громко ругаетесь матом, не обна-
ружив новых писем.

Жить в таком режиме и не свихнуться — 
уже достижение. Теперь представьте ваше 
состояние, когда этот долгожданный e-mail 
настигнет вас в самый неподходящий мо-
мент, со сковородкой в одной руке, и зубной 
щеткой во второй, и с большим пальцем ле-
вой ноги на клавише Enter? Что именно надо 
делать, чтобы уберечь ваш завтрак, клавиа-
туру и здоровую улыбку? Вопрос, достойный 
последнего раунда интервью... 

Здесь у нашего повествования намечаются 
две развязки: «Да ну их!» и «Как, нужно еще 
что-то делать???». «Да ну их!»: многим отка-

жут в возможности угробить свое лето в уны-
лом офисе западной корпорации. Лето ваше, 
господа! Можете ехать на море и жевать там 
сухарики. E-mail приправят такими радуж-
ными выражениями, что не будешь знать, 
кого стоит благодарить... «Мы были по-на-
стоящему поражены вашей первоклассной 
квалификацией — вы уже достигли многого 
в вашей жизни. Как жаль, что наша компания 
не сможет воспользоваться услугами такого 
профессионала». Короче, перефразируя из-
вестный ролик: «Mы этого не достойны»...

Остальным придется со смешанными чув-
ствами вчитываться в еще более гламурный 
e-mail. «Мы рады пригласить вас поучаство-
вать в следующей стадии нашего отбора» — 
вот ключевая фраза; остальное — компли-
менты, которые нужно делить с еще тысячей 
человек. «Мы были искренне впечатлены 
вашими успехами» — искренность у них осо-
бенно в почете. Вчитавшись, надо начинать 
готовить себя к тому, что заполнение прокля-
того application’a было каплей в море. 

ЭТАП НОМЕР 6: пора проверить,  способны 
ли вы мыслить как семиклассники

Некоторые компании попросят вас пройти 
несколько тестов онлайн (что будет после те-
стов — смотрите выше про сковородки и про-
чее, — ждать придется долго и мучительно). 

Тесты — элементарная математика (уров-
ня 7-го класса) + тесты на понимание текста 
(на английском языке). Таблицы, проценты, 
курсы валют — вот и все, что надо знать 
(почти все вопросы основаны на графиках — 
например, динамика продаж за последние 
10 лет  — и вопросы типа «насколько увели-
чились продажи за последние 2 года»). Ну, 
тесты тестами; через несколько дней/недель 
вам придет еще один e-mail, в котором вас уже 
точно или пригласят на интервью, или... 

Некоторые особо дотошные компании про-
ведут еще серию интервью по телефону, хотя 
это не слишком распространено в рекрутин-
ге стажеров. Интервью по телефону — вещь 
очень неприятная потому, что реакция со-
беседника всегда остается загадкой: ваши 
10-минутные тирады могут быть очень уто-
мительными... 

ЭТАП НОМЕР 7: соизволили пообщаться 
вживую...

Свидание по вашей инициативе, но за чу-
жой счет; ночь в пятизвездочном отеле; до-
рогое шампанское за ужином. Итак, наконец-
то девушка созрела — компания приглашает 
вас на смотрины. Они обязательно оплатят 
вашу дорогу и проживание. Кстати, не лиш-
ним будет сообщить и другим компаниям (но 
только если вы действительно расчитываете 
на интервью, то есть уже прошли онлайн-
тесты), что вы будете проездом в соседнем 
здании. В идеале, конечно, стоит спланиро-
вать все интервью на одну неделю и остаться 
в Лондоне, Париже или Нью-Йорке на целую 
неделю. 

Опять же в зависимости от компании вас 
может ожидать очередная серия тестов, не-
много сложней тех, что онлайн. Но знаний 
средней школы будет достаточно. Некоторые 
компании предлагают и IQ-тесты, с различны-
ми диаграммами, геометрическими фигурами 
и прочим; как-то готовиться к ним сложно. 

Обычно в интервью присутствует два типа 
вопросов. Одни будут направлены на выявле-
ние ваших личностных качеств — стандарт-
ные вопросы про лидерский потенциал и спо-
собность работать в команде. Таких вопросов 
обычно 75%; остальные 25% — технические 
вопросы (если вы пришли и т.п. на интервью 
с инвестиционным банком, то стоит ожидать 
вопросов, посвященных финансам, рынкам 
и всему тому, чем вы так горите желанием 
заниматься; если вы идете в нефтянку, было 
бы неплохо разузнать, откуда собственно это 
черное золото берется, а еще лучше — куда и 
по каким ценам оно девается). Главное — до-
сконально знать свое резюме, иметь четкое 
представление о бизнес-модели компании и 
заранее подготовить хорошие вопросы, кото-
рые следует задать в конце интервью. 

Интервью — прекрасная возможность 
произвести неизгладимое впечатление на 
интервьюера. Все зависит от вашей убеди-
тельности и шарма — кто знает, может этого 
хватит, чтобы интервьюеры закрыли глаза 
на плохие тесты и русский акцент. Да, не за-
будьте захватить комплект клюшек для голь-
фа — может, поможет! Хотя это уже больше 
напоминает фильмы Тарантино... 

ЭТАП НОМЕР 8: оформляем документы
Ждать иногда приходится долго — про-

шедшие интервью в феврале иногда полу-
чают ответ в мае. Ах, эти сладкие минуты 
ожидания... Как легко сойти с ума! Иногда 
кажется, что все эти компании работают в 
сговоре с интернет-провайдерами — почто-
вые серверы будут знать вас в лицо. 

Но вот письмо пришло, все ОК — вас взя-
ли! Теперь ждем контракта... В нем иногда 
пишут полезные вещи; было бы неплохо 
ознакомиться с ними в деталях. Налоги, 
оформление разрешения на работу, отдел, 

обязанности, количество выходных (да, 
практикуется и такое — из 10 недель одну 
можно взять в оплачиваемый отпуск! Ну, или 
не брать — и требовать тройную компенса-
цию!) — выяснение всех деталей лучше не 
откладывать на потом. 

Если вас приняли сразу в несколько ком-
паний, то следует дважды подумать перед 
тем, как подписывать все контракты и потом 
выбирать лучшую! С легальной точки зре-
ния, контракт есть контракт, и дотошные за-
падные компании могут довести вас до суда, 
если, подписав контракт, вы передумали. 
А особенно — если вы не просто передумали, 
а еще и решили поработать на их конкурен-
тов (есть несколько старинных и особенно 
аристократически настроенных компаний, 
для которых довести вас до суда — дело че-
сти). Что особенно плохо — уже который год 
ходят слухи, что по отделам кадров крупных 
кадров циркулирует черный список людей, 
однажды подписавших контракт, а затем по-
махавших рукой любимой компании, так ни 
разу и не выйдя на работу... 

Не стоит переживать про получение раз-
решения на работу — это должно быть го-
ловной болью компании! Так как работать 
вы будете 10 недель, это заметно упрощает 
процедуру... Известны случаи, когда рабочие 
визы в такой бастион капитализма, как Вели-
кобритания, оформлялись за 1-2 дня. Лучше 
начинайте думать о том, как тратить деньги! 
Евгений Морозов |для Акции 
ev_morozov@yahoo.com

В следущем номере — окончание статьи 
(советы о том, что, собственно, надо делать 
во время стажировки, чтобы получить при-
глашение на постоянную работу). 

Судьба cтажера-2
[cделай cам] продолжает рассказ про студенческие стажиров-
ки за рубежом. Сегодня — о многочисленных этапах интервью, 
тестах, якобы проверяющих аналитические способности, и о до-
бровольной сдаче своей души в закрома корпоративной глупости 
(пока что только на лето). 

На www.akzia.ru читайте в рубрике [cделай cам]:
- Судьба стажера-1: как найти подходящую летнюю стажировку
- Эссе об эссе: как заработать $20 000 за 1200 слов
- Серфинг для карьеристов: как грамотно использовать интернет в построении карьеры
- «Что делать?»: как подготовить application.
- 9,5 недель европейской интеграции: как проходят студенческие недели в Европе
- Все дипломаты делают это: как проходят студенческие недели ООН

[сделай сам]
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ИНОЙ
Начинать лучше еще будучи студентом. 

Знакомьтесь, «Связной» и «Евросеть» — две 
крупнейшие сети салонов сотовой связи 
в Москве. Здесь можно получить первый 
опыт работы и сделать стремительную ка-
рьеру. Но только для тех, кто предпочита-
ет активный образ жизни. Если не любите 
консультировать и подбирать товар для по-
купателя, то работа здесь не для вас. Осталь-
ным — звоните в отдел кадров и называйте 
пароль: «консультант-продавец».

ПОЗНАЙ СЕБЯ
Действительно, компании не первый год 

в десятке самых популярных работодате-
лей среди молодежи. «20-25 лет, активный, 
работоспособный, желательно с высшим об-
разованием или студент-старшекурсник тех-
нического вуза» — вот рядовое объявление. 
Однако стать членом команды непросто.

«Для нас достаточно, чтобы человек был 
хорошим как человек, полноценная личность 
с интеллектом и мотивацией достижения. 
Всему остальному мы научим здесь» — Орест 
Ковтун, вице-президент по работе с персона-
лом, «Евросеть».

«Самое главное, чтобы у человека было 
стремление учиться, работать и развиваться 
в компании. С активной жизненной позици-
ей. Готовый работать в команде» — Ирина 
Гайдержи, менеджер отдела кадров, «Связ-
ной».

Когда опыта работы нет, кандидатов отби-
рают по личностным и деловым качествам. 

Коммуникабельность. Продавец должен 
уметь общаться с покупателями, не быть на-
вязчивым, уметь рассказывать и объяснять. 
Вспомните, когда последний раз защищали 
курсовую работу? Вам было легко отвечать 
на вопросы, выступать перед аудиторией? 
Это тоже коммуникативные навыки.

Интеллектуальный уровень. Технические 
характеристики телефонов и тарифы опера-
торов — это только часть информации, ко-
торую необходимо знать назубок. Еще есть 
закон «О правах потребителя» и масса дру-
гой информации. Во всем этом нужно будет 
хорошо разбираться.

Неконфликтность. При работе с клиен-
том придется стать дипломатом, а тонкостям 
этикета обязательно научат. Например, в са-
лоне продаются оборудование и аксессуары 

нескольких производителей. Товары разных 
фирм нельзя сравнивать между собой. 

Активность. Мобильность, гибкость и ра-
ботоспособность помогут вам успешно раз-
виваться. Будьте активными, исполнитель-
ными, и вас обязательно заметят.

Работа в команде. Кандидатов отбирают 
индивидуально. «Пчелка» должна работать 
самостоятельно и не бояться принимать ре-
шения. Но, с другой стороны, есть и другие 
«пчелки». Важна корпоративная солидар-
ность, все работают на один результат. 

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ОТБОРА
К собеседованиям нужно готовиться за-

ранее. Их будет много. Минимум — четыре. 
Сначала разговор по телефону, затем встре-
ча с менеджером по персоналу. Некоторым 
удается поговорить с кем-нибудь из топ-ме-
неджеров. Только единицы доходят до те-
стирования. Ответы на вопросы службы без-
опасности — еще один из элементов отбора 
«лучших из лучших». 

Трудоустройство — это в первую очередь 
самомаркетинг. Вы предлагаете умения, 
навыки, знания в обмен на достойную зар-
плату, социальные гарантии и перспективы 
дальнейшего роста.

ПРОДАВАЙ КАК МЫ, ПРОДАВАЙ ЛУЧШЕ 
НАС!

Новобранцев обучают опытные продавцы. 
Занятия проходят в учебном центре. Соис-
кателей готовят к работе в компании. Они 
знакомятся с ассортиментом продукции, из-
учают технологии мобильной связи. Ролевые 
игры позволяют развить коммуникативные 
навыки.

Реальная работа начнется через месяц. 
Стажировка в магазине под руководством 
опытного наставника займет несколько не-
дель. Компенсация — $40 в неделю. Глав-
ное — подготовиться и успешно сдать вну-
тренние экзамены. Нужно хорошо знать 
материальную часть мобильных телефонов, 
освоить технику продаж, делопроизводство, 
уметь разрешать конфликтные ситуации. 

ЦЕНА ВОПРОСА
После стажировки вы сможете зарабаты-

вать в месяц 700-900 долларов. Сумма скла-
дывается из фиксированной части и  про-
центов от продаж. Формула для расчета 
довольно непростая. Ваша личная энергия 
и внимание — только некоторые из пере-
менных, в нее входящих. Как и в любой ком-
пании, в салонах существуют «передовики», 
зарабатывающие больше, и отстающие. 

Для студентов оптимальна работа продав-

цом с занятостью на половину дня. Особенно 
это касается «дневников». Так, рабочий день 
начинается в 15-16 часов и длится всего 5 ча-
сов. При таком графике в студенческий кар-
ман можно положить 6000 рублей в месяц.

ОСТОРОЖНО, «СТУПЕНИ»!
«…Продвижение от продавца-консультан-

та в салоне сотовой связи до управляющего 
сетью салонов, формирование сплоченных 
команд, подготовка специалистов» (цитата 
из резюме).

Многие руководители салонов начинали 
со стажеров. Пример — стремительная ка-
рьера Дмитрия Сидорова. «Мы не набираем 
руководителей, а учим делать карьеру. Мы 
поможем вам раскрыть свои таланты и ре-
ализовать ваш потенциал», — рассказывает 
Ирина Гайдержи. В среднем путь от стаже-
ра до старшего продавца занимает четыре 
месяца. Для начала вас поставят на неболь-
шую точку. Все будет зависеть только от вас. 
Сами следите за оформлением интерьера, 
чистотой. Аккуратно расставлять аппараты 
и аксессуары тоже придется самому. Если 
все пойдет удачно, то через некоторое время 
переведут на «бойкое» место. Тут для про-
явления коммерческих талантов откроются 
самые широкие возможности. Покажите хо-
рошие результаты и через полтора года мо-
жете рассчитывать на кресло руководителя 
отдела. Профессионализм и удача — залог 
успеха.

«Евросеть» и «Связной» — не единствен-
ные сети салонов сотовой связи в Москве. 
Есть еще «Альт Телеком», «Техмаркет», 
«Анарион», DIXIS и многие другие. Везде 
требуются молодые специалисты, причем не 
только для работы продавцом. Маркетолог, 
аналитик, IT-специалист — это штучные ва-
кансии. Их вряд ли будут публиковать в СМИ. 
Но в таких специалистах есть потребность у 
компании, если не в данный момент, то через 
месяц, полгода. Любая развивающаяся ком-
пания будет рада видеть у себя талантливых, 
работоспособных и амбициозных выпускни-
ков и студентов. Не ждите, что где-то поя-
вится объявление или вам позвонят. Будьте 
активными. Звоните, высылайте резюме, до-
говаривайтесь о собеседовании. 

И еще. Средний класс меняет телефон 
в среднем один раз в год. И будет менять еще 
не один год. Сотовый телефон по-прежнему 
фактор имиджа для российского человека. 
В Москве будут открываться новые салоны. 
Выводы делайте сами. 
Геннадий Хворых | для Акции

Тариф «Активный»,
или Зачем ждать милости…
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Говорят, не стоит выделяться на общем фоне. Дмитрий друго-
го мнения. Сразу после армии в 1997 году пришел «по объявле-
нию» в компанию «Евросеть». Через два месяца стал старшим 
продавцом, а через год — директором. Салон в районе метро 
«Аэропорт» создавал сам с нуля! Сегодня Дмитрий Сидоров — 
генеральный директор компании. Он обратил на себя внимание 
четкостью действий и умением договариваться. Ему поручали 
открывать и раскручивать новые точки продаж. Чтобы добить-
ся успеха, проявляйте себя как специалист и как личность.
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Huawei Technologies является крупнейшим поставщиком 
телекоммуникационного оборудования по всему миру. Объ-
ем продаж в 2004 году составил 5,85 млрд. долларов. За 7 
лет работы в России Huawei достигла отличных результатов. 
Средний возраст сотрудников не более 28 лет. 

GSM, CDMA, SDH — далеко неполный список технологий, 
которые изучают в учебном центре компании Huawei Tech-
nologies. После обучения — высокооплачиваемая работа в 
Департаментах технической поддержки, маркетинга по про-
дукции, департаменте по работе с ключевыми клиентами.

Брать на работу «технарей» и обучать самым последним 
ноу-хау в области телекоммуникаций — один из основных 
принципов кадровой политики компании.

Саяна Янданова, старший менеджер по персоналу: «Многие 
из сегодняшних российских топ-менеджеров компании начи-
нали свою карьеру в Huawei с должности инженера. Активное 
расширение бизнеса — это отличный шанс». 
Геннадий Хворых | для Акции

Польский культурный центр рабо-
тает в Москве с 1988 года. Основные 
цели центра — обеспечение россиян 
точной и развернутой информацией 
о Польше, популяризация польской 
культуры и науки. Польский культур-
ный центр также работает в Санкт-
Петербурге. 

Богатая программа центра, преж-
де всего, культурная, однако иногда 
радует и научно-образовательными 
встречами. Художественные выстав-
ки, кинопоказы, концерты класси-
ческой и джазовой музыки, встречи 
с польскими учеными, журналиста-
ми, писателями — и это еще не все, 
что предлагает своим посетителям 
Польский культурный центр. Также 
центр проводит вечера из циклов 
«Великие имена польской культу-
ры», «Польско-российские культур-
ные связи», организует симпозиумы 
в различных областях польско-рос-
сийского культурного и научного со-
трудничества.

В Польском культурном центре, 
конечно же, работают и языковые 
курсы. К сожалению, из-за малого ко-
личества мест в залах центра, число 
посетителей курсов ограничено. За-
пись на курсы проходит 2 раза в год: 
в начале февраля (в этом году до 11 
февраля) — дополнительный набор 
в уже существующие группы, а затем 
в конце августа — запись на следую-

щий учебный год. Стоимость обуче-
ния — 4,5 тыс. рублей в семестр. 

Кроме того, центр приглашает по-
сетить летние школы польского язы-
ка, культуры и литературы. В этом 
году летняя школа пройдет с 1 по 28 
августа в старинном польском горо-
де Чешине на территории филиала 
Силезского университета. Стоимость 
такого обучения — 700 евро. 

Конец 2004 года ознаменовался от-
крытием Русского сезона в Польше, 
а в марте 2005 года начнется Поль-
ский сезон в России. И оба сезона 
открывает выставка современного 
искусства «Варшава-Москва/Москва-
Варшава 1900–2000», показывающая 
столетнюю историю художественных 
контактов двух стран. В Москве вы-
ставка пройдет в залах Государствен-
ной Третьяковской галереи. 

В ближайшее время Польский 
культурный центр также предлага-
ет вниманию поклонников польской 
культуры концерт «Играют лауреаты 
конкурсов им. Ф. Шопена» с участи-
ем лауреата международных конкур-
сов Федора Амирова и открытие те-
атрального сезона «Польский театр 
вчера и сегодня». 
Виталий Зюсько | Акция 
Польский культурный центр. 
Москва, ул. Климашкина, д. 4, 
тел.: (095) 231-16-02/16-03
url: www.ipol.ru

В преддверии 
 Польского сезона

Три крупнейших провайдера — «МТС», 
«БиЛайн» и «Мегафон». По всей 
стране открыты тысячи центров про-
даж и абонентского обслуживания. 
Динамично развивающиеся компа-
нии — неизменные участники все-
возможных ярмарок вакансий и дней 
карьеры для студентов и выпускников. 

На сайтах компаний можно найти достаточно обширный 
список вакансий. В основном требуются специалисты, уже 
имеющие за плечами определенный опыт работы. Для вы-
пускников технических вузов, особенно в области IT и теле-
коммуникаций, есть позиции инженеров. В этом случае так-
же необходим опыт работы от 1 года. Здесь же можно найти 
и вакансии специалиста абонентской службы, оператора 
справочной службы, секретаря и других административных 
должностей.

Компании обещают «удобные» условия. График работы, 
если подразумевается сменный, можно выбрать из несколь-
ких вариантов. В компенсационный пакет входят медицин-
ская страховка и дотация на питание. 

Всех новобранцев ждет начальная подготовка — обучение 
профессии. А потом — перспективы, перспективы и еще раз 
перспективы…
Геннадий Хворых|для Акции

Карьера в Huawei 
Technologies 

Три кита 
мобильной связи

Продолжая нашу постоянную рубрику о культурных 
и информационных центрах других стран в России, 
мы обратились к Польскому культурному центру. Он 
известен гораздо менее своих английских, француз-
ских или японских коллег и, конечно же, гораздо 
более узко специализирован в области образования 
(польский язык все-таки не так распространен, как 
английский или французский), однако в преддверии 
Польского сезона в России о нем нельзя умолчать. 

Международный научный и об-
разовательный фонд лауреата Нобе-
левской премии П.Л.Капицы и центр 
«Образование и карьера» учреждают 
ежегодный конкурс на лучшую сту-
денческую выпускную квалификаци-
онную работу. 

Основными участниками конкурса 
являются выпускники ВУЗов, выпол-
нившие и защитившие дипломные ра-
боты, а также выпускающие кафедры, 
выпускники которых претендуют на 
звание лауреатов по итогам конкурса. 
От кафедры представляется не менее 5 
и не более 20 дипломных работ.

В 2004 году конкурс проводится в 
период с 1 декабря 2004 года по 20 мая 
2005 года. Дипломные работы прини-
маются на Конкурс в срок до 20 фев-
раля 2005 года. В конкурсе участвуют 
выпускные квалификационные работы 
(дипломные работы, бакалаврские и ма-
гистерские диссертации, защищенные в 
2002–2004 годах).

Подробная информация о конкур-
се опубликована на сайте конкурса: 
http://www.ege-center.ru/index.htm.

Международный научный фонд эко-
номических исследований академика 
Н.П. Федоренко объявляет конкурс 
грантов и стипендий 2005 года в об-
ласти экономики. 

Заявки принимаются по всем направ-
лениям экономической науки от иссле-
дователей, аспирантов и студентов. Для 
участия в конкурсе 2005 года необходи-
мо заполнить и направить в адрес фон-
да заявку по установленной форме до 
30 апреля 2005 года от исследователей 
и аспирантов, а от студентов до 30 мая 
2005 года.

Формы заявок можно найти в интер-
нете по адресу: http://www.cemi.rssi.ru 
или получить в ЦЭМИ РАН по адресу: 
117418 Москва, Нахимовский просп., 47, 
комн. 607 или 514. Тел. (095) 129-10-11; 
332-43-03.

_конкурсы_
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* количество мест ограничено

ГАЗЕТА «АКЦИЯ» РАСШИРЯЕТ КОМАНДУ

мы ищем:

грамотных редакторов
талантливых дизайнеров

 и одного ответственного секретаря 

а также: фотографов, художников, журналистов

расскажите нам о себе по адресу editor@akzia.ru

или по телефону (095) 290-57-70, 291-61-78 

Благотворительный фонд «Детские 
сердца» был создан в сентябре 2002 
года четырьмя частными лицами, от-
нюдь не олигархами, с очень ограни-
ченными финансовыми возможностя-
ми. Фонд очень маленький — всего два 
сотрудника — и абсолютно неза-
висимый. С момента создания, за два 
с небольшим года, фонду удалось 
собрать более 5 млн. рублей, на ко-
торые были прооперированы 47 де-
тишек из разных регионов России.

В феврале мы дарим друг дру-
гу сердца, подарим же на-
стоящее сердце ребенку!
Маленькие дети не должны уми-
рать от излечимых болезней!
Маленькие дети не должны уми-
рать от безденежья взрослых!

Операции на сердце стоят от 5 до 10 
тысяч долларов. Нуждающихся в них 
детей около 10 тысяч каждый год. 
За государственный счет оперируют 
40% детишек, остальные выбираются 
сами или умирают... Надежды многих 
маленьких граждан нашей страны 
связаны только с добрыми сердцами 
взрослых и успешных ее граждан.
Мы надеемся собрать сумму рав-
ную одной или, если повезет, двум 
операциям по пороку сердца. 
Наша помощь всегда адресна. 
Мы собираем деньги на каждо-
го конкретного ребенка, имея на 
руках счета кардиоклиник.
Вместе с вами мы спа-
сем еще одну детку! 

Спасибо вам заранее. 

Вы можете воспользоваться си-
стемой Webmoney. Вот адреса 
электронных кошельков: 
Z039757326669 
R178591832975 
E687851149095 

http://www.childrenshearts.ru/
тел.: (095) 268-28-36  

Подари ребенку сердце! 
В феврале мы дарим друг другу сердца  


